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Р Е Г Л А М Е Н Т 
Международного Арбитражного Суда ТРАСЕКА 
при Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА  

о процедурах международного коммерческого арбитража 
 
 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ГЛАВА 1 

СТАТУС И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
 
СТАТЬЯ 1 

Правовой статус и компетенция 
Международного Арбитражного Суда ТРАСЕКА 

 
1.1. Международный Арбитражный Суд ТРАСЕКА при Межправительственной 
Комиссии ТРАСЕКА (далее «Арбитражный Суд») является постоянно 
действующим, независимым, негосударственным, международным, 
коммерческим, арбитражным учреждением, осуществляющим свою 
деятельность в соответствии с Основным многосторонним соглашением о 
международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия от 8 
сентября 1998 г., Соглашением о создании Международного Арбитражного 
Cуда при МПК ТРАСЕКА от ….…………… 2013 г., Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 4 декабря 2006 г. N 61/33,  Арбитражным регламентом 
Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), одобренным 
Генеральной Ассамблеей ООН от 15.12.1976, Типовым законом ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже от 1985 г., Конвенцией ООН о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 г., 
Гаагской конвенцией по вопросам гражданского процесса 1954 г., Арбитражным 
регламентом Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г., Правилами 
международного коммерческого арбитража Экономической комиссии ООН для 
Азии и Дальнего Востока 1966 г., иными международными соглашениями, 
национальным законодательством (государство дислокации), 
регламентирующим процедуру создания, регистрации, функционирования, 
налогообложения арбитражных учреждений и ведения арбитражного процесса, 
настоящим Регламентом и иными внутренними регламентами Арбитражного 
Суда. 
 
1.2. Основными целями деятельности Арбитражного Суда являются 
эффективное развитие экономических и торговых отношений в регионах 
Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии, путем создания и 
обеспечения благоприятных условий для эффективного и оперативного 
разрешения экономических споров юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим экономическую и торговую деятельность  с участием 
иностранного элемента в данных регионах. 
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1.3. К  компетенции Арбитражного Суда относятся все виды споров, возникшие 
или могущие возникнуть в связи с каким-либо договорным или иным 
правоотношением между любыми субъектами одной или разных стран, кроме 
споров, которые не могут быть предметом арбитражного разбирательства. 
 
1.4. В качестве международного коммерческого арбитражного учреждения 
Арбитражный Суд рассматривает следующие споры: 
a) если стороны спора в момент заключения арбитражного соглашения 

находятся в различных государствах; 
b) если стороны договора находятся в иной стране (странах), чем та, где 

должен наступить его результат, или реализована значительная его часть;  
с)  cпоры, вытекающие  из договорных и иных правоотношений при исполнении 

международных бизнес-договоров и иных видов экономических связей, если 
место расположения хотя бы одной из сторон находится за пределами 
(государство дислокации); 

d)  споры, возникающие между  предприятиями с иностранными инвестициями и 
международными организациями и объединениями, созданными на 
территории (государство дислокации), споры между их участниками 
(учредителями), а равно споры между ними и иными субъектами права 
(государство дислокации), и иные споры, имеющие аналогичные признаки. 

 
1.5. Арбитражное разбирательство осуществляется по месту нахождения 
Арбитражного Суда, однако в случае необходимости, с письменного согласия 
сторон арбитражное разбирательство спора может проходить и вне места 
нахождения Арбитражного Суда. 
 
1.6. Арбитражный Суд принимает к рассмотрению споры, по которым стороны 
заключили арбитражное соглашение о передаче спора на его разрешение. 
Арбитражное соглашение может быть заключено в виде отдельного 
письменного соглашения, либо в виде внесенного в договор специального 
условия - арбитражной оговорки, имеющей юридическую силу независимо от 
действительности самого договора, составной частью которого она является. 
 
1.7. Арбитражное соглашение о передаче спора Арбитражному Суду считается 
заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, 
подписанном сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями 
по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксацию такого соглашения.  
 
1.8. При отсутствии отдельного письменного соглашения или оговорки, 
арбитражное соглашение также может быть выражено со стороны истца 
предъявлением арбитражного иска, а со стороны ответчика – встречным 
совершением действий, свидетельствующих о его добровольном подчинении 
юрисдикции Арбитражного Суда, в частности путем сообщения в ответ на 
запрос Арбитражного Суда о согласии подчиниться его юрисдикции по данному 
спору, либо представления Арбитражному Суду отзыва по существу 
заявленного иска, либо письменной фиксации выраженного им согласия 
рассмотреть спор Арбитражным Судом в протоколе арбитражного заседания.  
 
1.9. Арбитражный Суд самостоятельно решает вопрос о наличии или 
действительности арбитражного соглашения о передаче спора на его 
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рассмотрение. Если Арбитражный Суд признает отсутствие или 
недействительность арбитражного соглашения сторон по формальным 
основаниям, стороны вправе дополнительно предоставить обоюдное 
письменное согласие на рассмотрение спора Арбитражным Судом. В 
противном случае спор может быть рассмотрен государственными судебными 
инстанциями согласно их компетенции. 

 
1.10. Рассмотрение спора Арбитражным Судом также может быть 
предусмотрено в действительной форме в распоряжении на случай смерти или 
в другом одностороннем акте, который не основывается на соглашении сторон. 

 
СТАТЬЯ 2 

Основные принципы деятельности 
Арбитражного Суда 

 
2.1. При разрешении споров Арбитражный Суд руководствуется следующими 
основными правовыми принципами: 

 
a) добровольного подчинения сторон спора юрисдикции Арбитражного Суда; 
b) свободного выбора сторонами арбитражного судьи или состава суда; 
c) беспристрастного отношения арбитражного судьи или состава суда к 

сторонам спора; 
d) процессуального равноправия сторон; 
e) состязательности; 
f) соблюдения конфиденциальности сведений, ставших известными суду в 

процессе рассмотрения спора; 
g) добровольного подчинения сторон временным или окончательным 

решениям арбитражного судьи или состава суда; 
h) добровольного исполнения сторонами решений и постановлений 

арбитражного судьи или состава суда; 
i) иными принципами, закрепленными законодательством (государство 

дислокации). 
 

СТАТЬЯ 3 
Структура Арбитражного Суда 

 
3.1. Арбитражный Суд состоит из Председателя, Вице-председателя, 
арбитражных судей (в количестве 5-7 от каждой страны ТРАСЕКА), старшего 
секретаря, секретарей и переводчиков. 
 
3.2. В число арбитражных судей Арбитражного Суда сроком на 4 года 
включаются лица, представленные через Национальные Комиссии ТРАСЕКА, 
отобранные по установленным критериям арбитражными ассоциациями и 
торгово-промышленными палатами. Список арбитражных судей может быть 
пополнен или изменен в рабочем порядке по предложению Председателя, при 
этом новые члены Арбитражного Суда будут утверждаться на срок полномочий 
уже действующего состава. 
 

СТАТЬЯ 4 
 Председатель Арбитражного Суда 
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4.1. Председатель Арбитражного Суда (далее «Председатель») руководит всей 
работой Арбитражного Суда и арбитражными процедурами. Председатель 
назначается на должность решением МПК ТРАСЕКА сроком на 6 лет. 
 
4.2. Председатель в рамках компетенции назначает арбитражных судей для 
рассмотрения споров. Председатель, как арбитражный судья по должности, не 
вправе вмешиваться в ход арбитражных процедур, осуществляемых другими 
арбитражными судьями, кроме как в случаях, прямо предусмотренных 
применимым правом и Регламентами Арбитражного Суда.  
 
4.3. На Председателя возлагаются обязанности по эффективной организации 
арбитражного разбирательства, анализу его деятельности, а также внедрению 
изменений и дополнений в Регламенты Арбитражного Суда. 

 
4.4. Председатель организует и обеспечивает общее руководство 
деятельностью аппарата Арбитражного Суда согласно международным 
соглашениям, национальному законодательству (государство дислокации) и 
настоящему Регламенту. 
 
4.5. Председатель представляет Арбитражный Суд в отношениях с МПК 
ТРАСЕКА, а также иными международными и национальными, как 
государственными, так и частными предприятиями, учреждениями и 
организациями и их объединениями. 
 

СТАТЬЯ 5 
Вице-председатель Арбитражного Суда 

 
5.1. Вице-председатель Арбитражного Суда (далее «Вице-председатель») 
назначается на должность Председателем сроком на 2 года с целью передачи 
ему части полномочий Председателя и замещении его в период временного 
отсутствия, в случаях возможной несовместимости с исполнением отдельных 
функций, а также в иных случаях, которые могут быть обусловлены 
национальным процессуальным арбитражным законодательством (государство 
дислокации). 
 
5.2. Вице-председатель также является арбитражным судьей по своей 
должности, однако не вправе вмешиваться в ход арбитражных процедур, 
осуществляемых другими арбитражными судьями, кроме как в случаях, прямо 
предусмотренных применимым правом и Регламентами Арбитражного Суда. 
 

СТАТЬЯ 6 
Арбитражные судьи 

 
6.1. Арбитражным судьей может быть любой профессиональный юрист, 
назначенный в соответствии с процедурами и соответствующий требованиям, 
установленным в Соглашении о создании Арбитражного Суда. 
 
6.2. Не может быть арбитражным судьей лицо, которое: 
a) находится под опекой или попечительством; 
b) имеет непогашенную судимость; 
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c) лишилось статуса судьи, адвоката, нотариуса, прокурора, сотрудника 
правоохранительных органов вследствие совершения компрометирующих 
действий, несовместимых с профессиональной деятельностью; 

d) не соответствует иным требованиям национального законодательства 
(государство дислокации).  

 
6.3. При проведении процедур медиации, утвержденные на должность 
арбитражные судьи, будут также исполнять и функции медиаторов. 
 
6.4. Арбитражные судьи являются независимыми, беспристрастными и 
действуют при выполнении своих полномочий согласно международному 
законодательству, национальному законодательству (государство дислокации), 
Соглашению о создании Арбитражного Суда и его Регламентом, и не могут 
быть представителями сторон в арбитражных спорах, рассматриваемых  
Арбитражным Судом. 
 
6.5. Полномочия арбитражного судьи могут быть досрочно прекращены: 
a) в случае его физической смерти; 
b) на основании его письменного заявления на имя Председателя о 

досрочном прекращении полномочий; 
c) в случае его выявившейся явной некомпетентности; 
d) в случае необоснованного отказа от участия в рассмотрении спора; 
e) в случае, если он по юридическим или фактическим основаниям не может 

исполнять свои функции или необоснованно уклоняется от участия в 
рассмотрении спора; 

f) в случае разглашения им сведений, ставших известными в ходе 
рассмотрения арбитражных споров, в том числе коммерческой тайны; 

g) в случае его назначения на должность, несовместимую с функциями 
арбитражного судьи; 

h) в иных случаях, предусмотренных национальным законодательством  
страны выдвижения или (страна дислокации).  

 
6.6. Для прекращения полномочий арбитражного судьи, Председатель 
направляет Представление об отзыве Генеральному Секретарю ПС МПК 
ТРАСЕКА, который затем направляет его в Национальную Комиссию. На 
основании Представления организация, выдвинувшая арбитражного судью, 
принимает решение об его отзыве и назначении на срок полномочий 
действующего состава Арбитражного суда нового арбитражного судьи, взамен 
отозванного, а затем представляет решение национальному секретарю для 
передачи Председателю через Генерального Секретаря ПС МПК ТРАКСЕКА. 
 

СТАТЬЯ 7 
Аппарат Арбитражного Суда 

 
7.1. Составной частью Аппарата Арбитражного Суда (далее «Аппарат») 
является его Секретариат, который состоит из секретарей, переводчиков и 
старшего секретаря, который руководит работой Секретариата. 
 
7.2. Старший секретарь: 
a) организует делопроизводство и возглавляет Секретариат; 
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b) осуществляет прием, хранение, регистрацию документов (в том числе в 
электронной форме), относящихся как к деятельности Арбитражного Суда в 
целом, так и непосредственно к рассмотрению арбитражных споров; 

c) назначает секретарей для участия, и самостоятельно участвует в качестве 
секретаря в арбитражных разбирательствах и ведет протоколы; 

d) организует сканирование и пересылку документов арбитражным судьям; 
e) по поручению Председателя организует привлечение внештатных 

специалистов, необходимых Арбитражному Суду, и исполняет иные 
функции, предусмотренные национальным законодательством (государство 
дислокации) и настоящим Соглашением. 

 
7.4. Секретари подчиняются и помогают старшему секретарю в реализации 
части его полномочий и замещают его в период отсутствия, а также участвуют в 
рассмотрении арбитражных споров в качестве секретарей арбитражных 
заседаний и ведут протоколы. 
 

Статья 8 
Соблюдение конфиденциальности 

 
8.1. Арбитражный спор рассматривается, как правило, в закрытом заседании. 
Проведение открытого заседания допускается только с согласия обеих сторон. 
 
8.2. Председатель, Вице-председатель, арбитражные судьи, старший 
секретарь, секретари и переводчики соблюдают конфиденциальность сведений, 
предоставленных сторонами при рассмотрении спора. 
 

Статья 9 
Равенство сторон 

 
Разрешение арбитражных споров осуществляется на началах равенства 
сторон. Каждой стороне предоставляются равные возможности для изложения 
и подтверждения суду своей правовой позиции и защиты своих законных прав. 
 

Статья 10 
Официальные языки Арбитражного суда 

 
10.1. Официальными рабочими языками Арбитражного Суда являются 
английский и русский. Свободное владение, по крайней мере, одним, 
письменным и устным, из рабочих языков, является обязательным требованием 
к арбитражным судьям и аппарату Арбитражного Суда.  
 
10.2. Арбитражное разбирательство осуществляется на одном из рабочих 
языков Арбитражного Суда. В каждом конкретном споре выбор языка 
арбитражного разбирательства осуществляется с учетом пожеланий сторон, но 
если стороны не смогли договориться по этому вопросу, то язык рассмотрения 
дела устанавливается председателем состава арбитражного суда, 
рассматривающего спор. 
 

Статья 11 
Сроки рассмотрения арбитражных споров 
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11.1. Арбитражная процедура считается начавшейся со дня получения и 
регистрации арбитражного иска на бумажном носителе Секретариатом 
Арбитражного Суда. 
 
11.2. Арбитражный суд стремится рассматривать дела максимально 
эффективно, в разумные сроки, без необоснованных задержек, с учетом 
специфики и степени сложности каждого отдельного спора.  
11.3. По делам высокой сложности срок рассмотрения спора может составлять 
не более 6 месяцев. Соблюдение сроков контролируется Председателем 
Арбитражного Суда. 
 

Статья 12 
Участие сторон в рассмотрении арбитражного спора 

 
12.1. Стороны вправе участвовать в рассмотрении спора самостоятельно либо 
через своих представителей, привлекать для участия в деле лицензированных 
адвокатов, иных специалистов, либо просить о разбирательстве без их участия. 
 
12.2. Неявка на арбитражное заседание надлежаще извещенной об этом 
стороны не препятствует рассмотрению спора и вынесению решения по 
существу, если отсутствующая сторона до даты заседания представит 
Арбитражному суду доказательства своего уважительного отсутствия. 
Отложение заседания по уважительным причинам может быть затребовано 
только один раз. 
 
12.3. Неявка на арбитражное заседание представителей всех сторон спора при 
отсутствии извещения Арбитражного суда об её причинах, влечет отложение 
арбитражного разбирательства спора на другую календарную дату. 
 
12.4. При доарбитражном урегулировании спора, одна или обе стороны вправе 
обратиться в Арбитражный суд для проведения медиационных процедур. 
 

Статья 13 
Представление документов 

 
13.1. Все документы, касающиеся рассматриваемого  арбитражного спора, 
представляются сторонами на бумажном носителе в оригинале, или в 
надлежаще заверенных копиях, в таком количестве экземпляров, чтобы каждая 
из них, а также состав суда (судья) располагали по одному экземпляру.  
 
13.2. Перевод документов с одного языка на другой язык, включая итоговое 
решение, может быть осуществлен по просьбе любой из сторон за ее счет. 
 

Статья 14 
Направление документов 

 
14.1. Секретариат Арбитражного Суда обеспечивает направление всех 
необходимых документов по адресам, письменно указанным сторонами. 
 
14.2. Подача арбитражных исков, отзывов на них, передача сторонам 
письменных документов по рассматриваемому спору, извещение сторон о 
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вызове на очередное арбитражное заседание, сообщение им арбитражных 
решений и постановлений осуществляются, как правило, заказным письмом с 
заказным уведомлением с распиской о вручении. Однако, все документы могут 
передаваться при помощи любого иного средства связи, позволяющего 
получить доказательства уведомления и переданного текста (обычным 
письмом, телеграфом, телетайпом либо по согласованию факсимильной связью 
или через программные продукты сети Интернет). 
 
14.3. Любые документы также могут быть вручены стороне лично под роспись. 
 
14.4. При наличии извещения почтового учреждения, документы считаются 
врученными, если даже адресат ссылается, что не получил их, а также если 
местонахождение стороны не соответствует указанному ею адресу. 
 

Статья 15 
Арбитражные сборы и расходы 

 
Исчисление, распределение и возмещение арбитражных сборов и расходов по 
организации и проведению арбитражного разрешения спора, осуществляется в 
соответствии с Регламентом об арбитражных расходах и сборах. 
 

Статья 16 
Применимое право 

 
16.1. Состав суда (судья) разрешает спор согласно нормам, избранным 
сторонами в качестве применимого по существу спора, согласно договорам или 
иным отношениям сторон. При отсутствии соглашения сторон о применимом 
праве, состав суда (судья) руководствуется международными соглашениями и 
законодательством (государство дислокации), с учетом торговых обычаев, 
касающихся предмета спора,  а также Регламентами Арбитражного Суда. 
 
16.2. В случаях, предусмотренных законодательством (государство дислокации) 
либо соглашением сторон, в частности при разрешении международных споров, 
могут применяться нормы права других государств. Любая ссылка на закон или 
систему права какого-либо государства, кроме прямо противоположной 
оговорки, должно толковаться как непосредственно отсылающее к 
материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 
 
16.3. Если стороны не договорились о законе, применяемом к существу спора, 
Арбитражный Суд применяет закон, определенный в соответствии с 
коллизионными нормами, которые он считает применимыми в данном случае. 
 
16.4. При отсутствии законодательства, регулирующего спор, состав 
арбитражного суда (арбитражный судья) применяет нормы права, 
регламентирующие сходные правоотношения, а в случае отсутствия таковых 
исходит из общих начал и сущности правоотношений. 
 
16.5. Арбитражный Суд судит по справедливости, а не на основе формального 
закона или в качестве выбранного по взаимному согласию посредника лишь в 
случае, если стороны прямо уполномочили его на это. 
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16.6. Во всех случаях Арбитражный Суд принимает решение в соответствии с 
условиями договора и с учетом обычаев коммерческого оборота, применимых к 
данным правоотношениям. 

РАЗДЕЛ II 
АРБИТРАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Глава 1 

НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Статья 17 
Предъявление арбитражного иска 

 
17.1. Арбитражное производство начинается подачей арбитражного иска. Датой 
подачи считается день его регистрации Секретариатом Арбитражного Суда. 
 
17.2. В случае несоблюдения установленных требований к форме и 
содержанию иска, Секретариат предоставляет истцу 10-дневный срок для 
устранения недостатков. Если в этот период недостатки не устраняются, иск 
возвращается истцу без рассмотрения и считается непредъявленным.  
 

Статья 18 
Форма и содержание арбитражного иска 

 
18.1.  Арбитражный иск (далее «иск») должен содержать: 
a) наименование Арбитражного Суда; 
b) дату составления арбитражного иска;  
c) имя, место жительства или место нахождения сторон – в случае физических 

лиц или наименование, юридический адрес, регистрационные и банковские 
реквизиты – в случае юридических лиц; 

d) имена лиц, представляющих интересы истца в споре;  
e) ссылку на арбитражное соглашение;  
f) предмет и цену иска, если иск подлежит оценке;  
g) требования истца, фактические и правовые мотивы, а также доказательства, 

на которых основывается заявление, калькуляция исковых требований, 
нормы права и условия договоров, на которых основан иск; 

h) фамилию и имя судьи, избранного истцом, или ходатайство о назначении 
судьи Председателем Арбитражного Суда, изложение мнения о 
непосредственном участии истца в разбирательстве дела; 

i) список документов, прилагаемых к иску; 
j) подтверждение полномочий, подпись и печать истца. 
 
18.2. К иску прилагаются документы, подтверждающие:  
a) доказательство наличия арбитражного соглашения; 
b) соблюдение процедур доарбитражного урегулирования спора; 
c) исковые требования;  
d) доказательства оплаты арбитражного сбора и иных необходимых расходов; 
e) доверенность, подтверждающая полномочия представителя истца. 
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18.3. Иск и приложения к нему представляются в Арбитражный Суд в 
количестве копий, согласно числу участников спора и состава Арбитражного 
Суда. 
 

Статья 19 
Цена арбитражного иска 

 
19.1. Цена иска определяется:  
a) в исках о взыскании денежных сумм – истребуемой суммой; 
b) в исках об истребовании имущества – текущей рыночной стоимостью 

данного имущества; 
c) в исках нематериального (неимущественного) характера – фиксированной 

таксой. 
 
19.2. При наличии нескольких исковых требований, каждое из них оценивается 
отдельно, и цена иска определяется общей суммой всех требований. 
 
19.3. Если сумма истцом надлежаще не определена, Арбитражный Суд 
самостоятельно определяет правильную сумму на основе имеющихся данных. 
 
 

Глава 2 
ПОДГОТОВКА СПОРА К АРБИТРАЖНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

 
Статья 20 

Уведомление ответчика, отзыв и встречный иск 
 

20.1. В течение 7 дней со дня получения и регистрации арбитражного иска 
Секретариат Арбитражного Суда: 
a) направляет ответчику копию иска и приложенных к нему документов;  
b) извещает его о времени и месте первого заседания по рассмотрению спора; 
c) устанавливает и сообщает ответчику дату, до которой тот вправе изложить 

свою позицию относительно количества арбитражных судей, порядка их 
назначения и, при необходимости, назвать свою кандидатуру арбитражного 
судьи из числа судей Арбитражного Суда либо передать вопрос о 
назначении состава арбитражного суда (арбитражного судьи) на усмотрение 
Председателя Арбитражного суда, если эти вопросы заранее не были 
согласованы сторонами в арбитражном соглашении; 

d) устанавливает и сообщает ответчику дату, до которой он должен 
представить суду письменный мотивированный отзыв на иск, с приложением 
доказательств, подтверждающих его правовую позицию. 

 
20.2. в 30-дневный срок со дня получения копии арбитражного иска, ответчик 
вправе предоставить Арбитражному Суду письменный отзыв на иск, с 
признанием либо непризнанием изложенных в иске требований, с приложением 
необходимых доказательств. 
 
20.3. Стороны представляют свои доказательства не позднее первого 
заседания Арбитражного суда. Если арбитражное разбирательство проводится 
без устных выступлений сторон, лишь на основе представленных сторонами 
доказательств на документах и иных носителях информации, истец вправе  
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выдвинуть свои возражения на отзыв ответчика в течение 15 дней со дня его 
представления Арбитражному суду. По истечении указанных сроков стороны 
утрачивают право представления доказательств. 
 
20.4. Если у ответчика имеются собственные претензии против истца, 
вытекающие из тех же правоотношений и предмета спора, он вправе 
предъявить истцу встречный арбитражный иск, для рассмотрения 
одновременно с первоначальным иском. Если ответчик намерен выдвинуть 
свои замечания по обстоятельствам, указанным истцом, он может представить 
отзыв. Встречный иск подается не позднее первого заседания арбитражного 
суда и должен отвечать тем же требованиям, что и обычный арбитражный иск.  
 
20.5. Предъявление встречного арбитражного иска осуществляется в 
соответствии с общими правилами предъявления арбитражного иска. 
 
20.6. Копия отзыва и/или встречного арбитражного иска вместе с копиями 
прилагаемых письменных доказательств должна быть передана ответчиком 
истцу и составу арбитражного суда. 
 
20.7. Любое изменение адреса стороны не учитывается судом, если о нём 
предварительно не было сообщено Арбитражному Суду в письменной форме. 
 

Статья 21 
Формирование состава арбитражного разбирательства 

 
21.1. Стороны вправе самостоятельно определять количество и порядок 
назначения арбитражных судей. 
 
21.2. Если стороны единогласно не определили число судей, спор будет 
рассмотрен составом из трех арбитражных судей, из которых по одному судье 
назнаячают истец и ответчик, а затем эти двое судей  назначают третьего 
судью в качестве председателя состава суда. Однако, стороны или судьи 
вправе назначить в качестве председателя состава арбитражного суда одного  
из арбитражных судей, выбранных сторонами. 
 
21.3. Если в споре участвуют несколько истцов или ответчиков, стороны, 
имеющие  общие интересы, могут  назначить общего арбитражного судью. 
 
21.4. Арбитражное соглашение, предусматривающее право одной из сторон 
назначать арбитражного судью вместо другой стороны или иметь больше 
судей, чем другая сторона, является недействительным. 
 
21.5. В случае, когда стороны определили число судей, однако конкретный 
судья или судьи не были назначены арбитражным соглашением и не был 
предусмотрен порядок их назначения, истец в арбитражном иске либо 
посредством отдельного письменного заявления в адрес Арбитражного суда 
называет свою кандидатуру из числа судей Арбитражного суда либо просит 
передать вопрос о назначении состава арбитражного разбирательства (судьи) 
на усмотрение Председателя Арбитражного суда для рассмотрения спора по 
существу, а также просит Арбитражный Суд письменно предложить ответчику 
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выразить своё согласие с предложенной кандидатурой, либо, в случае 
несогласия, выбрать свою кандидатуру из числа судей Арбитражного суда. 
 
21.6. Ответчик обязан в течение 15 дней со дня получения письменного 
извещения предоставить Арбитражному суду письменный ответ на 
предложение истца о назначении арбитражного судьи. 
 
21.7. Истец, выразивший свою позицию по назначению арбитражного судьи, не 
может отозвать данное назначение без согласия ответчика. 
 
21.8. Если ответчик в 15-дневный срок не высказывается о назначении 
арбитражного судьи, этого судью назначает Председатель Арбитражного Суда. 
 
21.9. Согласие судьи на участие в рассмотрении спора должно быть выражено 
в  письменной форме и сообщено Арбитражному Суду в течение 10 дней со дня 
получения  им предложения о назначении. 
 
21.10. Если в течение 10 дней со дня получения последнего согласия 
рассматривать арбитражный спор двое назначенных сторонами судей не 
придут к согласию о назначении третьего судьи, то его назначает Председатель 
Арбитражного Суда. 
 
21.11. Если стороны должны совместно назначить судью, но не пришли к 
согласию в течение 15 дней со дня получения ответчиком предложения от 
истца, то такого судью назначает Председатель Арбитражного Суда. 
 
21.12. В случае разногласий Сторон о назначении единого судьи, или когда 
одна из сторон не выдвигает судью, либо если два судьи не пришли к согласию 
относительно кандидатуры третьего судьи - председателя состава 
арбитражного разбирательства, его назначает Председатель Арбитражного 
Суда.  
 
21.13. Во всех случаях при наличии оснований для отвода Председателя 
Арбитражного Суда, перечисленных в ст. 22 настоящего Регламента, его 
функции по отношению к конкретному спору исполняет Вице-председатель 
Арбитражного Суда. 
 
21.14.Арбитражный судья не может участвовать в рассмотрении спора, если 
является резидентом той же страны, что и одна из сторон спора.  
 

Статья 22 
Основания и процедура  отвода судьи 

 
22.1. Если арбитражный судья согласился рассматривать арбитражный спор, до 
выражения согласия он обязан раскрыть любое обстоятельство, которое может 
вызвать обоснованные сомнения о его беспристрастности или независимости, 
либо противоречит арбитражному соглашению сторон. Со дня своего 
назначения и в период рассмотрения спора судья обязан незамедлительно 
сообщать сторонам возникающие новые обстоятельства такого рода, за 
исключением случая, когда он ранее известил их об этом. 
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22.2. Судье не может быть заявлен отвод, кроме как в случае обстоятельств, 
способных вызвать обоснованные сомнения в его беспристрастности или 
независимости, либо если он не соответствует требованиям, предъявляемым в 
арбитражном соглашении сторон. Сторона может заявить отвод судье, которого 
она назначила или в назначении которого принимала участие, исключительно 
по причинам, которые стали ей известны уже после назначения судьи или после 
участия в его назначении. 
 
22.3. По тем же основаниям, судья вправе взять самоотвод, а также отвод 
может быть заявлен эксперту и переводчику. Вопрос о самоотводе/отводе 
разрешается составом суда (судьей), рассматривающим спор. 
 
22.4. В отсутствие договоренности сторон о процедуре и основаниях отвода, 
сторона, намеревающаяся заявить судье отвод, должна в письменном виде 
представить составу суда заявление с указанием причин отвода в 15-дневный 
срок со дня, когда она узнала о назначении этого судьи, или со дня, когда ей 
стали известны обстоятельства, предусмотренные п. 22.2. настоящего 
Регламента. Если судья, в отношении которого заявлен отвод, либо другая 
сторона не согласны с доводами стороны, заявившей отвод, вопрос об отводе 
разрешается составом суда, назначенным сторонами, включая судью, которому 
заявлен отвод, с занесением итогового мотивированного решения по вопросу 
об отводе в протокол арбитражного заседания. 
 
22.5. В случае отклонения заявления об отводе в соответствии с процедурой, 
установленной арбитражным соглашением сторон, или согласно п. 22.4. 
настоящего Регламента, сторона, заявившая отвод, вправе в 15-дневный срок 
со дня её уведомления об отклонении отвода обратиться в компетентную 
судебную инстанцию (государство дислокации) с требованием о принятии не 
подлежащего обжалованию решения об отводе судьи. В период рассмотрения 
заявления об отводе в судебной инстанции арбитражный суд, в том числе 
судья, которому был заявлен отвод, вправе продолжать рассмотрение 
арбитражного спора и вынести решение по существу. 
 

Статья 23 
Подготовка к судебному разбирательству 

 
23.1. В связи с подготовкой дела к судебному разбирательству председатель 
состава суда или судья, рассматривающий дело, дает Секретариату 
Арбитражного Суда необходимые поручения, истребует от сторон письменные 
объяснения и другие дополнительные доказательства, по ходатайству сторон 
распоряжается о направлении соответствующих запросов в государственные 
или частные учреждения в целях получения дополнительных сведений, 
относящихся к предмету спора, и о проведении экспертизы. 
 
23.2. Любые доказательства должны быть представлены сторонами до начала 
арбитражного разбирательства. Копии всех документов, других доказательств, 
представленных стороной Арбитражному Суду, должны быть переданы другой 
стороне.  
 
23.3. Секретариат Арбитражного Суда должен передать сторонам заключения 
экспертов и другие документы (их копии), истребованные составом суда при 



Приложение 18 
Проект  

 

 14

подготовке к рассмотрению спора, или в ходе его рассмотрения. Председатель 
состава суда назначает дату, время и место проведения следующего заседания 
и поручает Секретариату Арбитражного Суда известить об этом стороны. 
 

Статья 24 
Обеспечительные меры 

 
24.1. При подаче арбитражного иска либо в период арбитражного рассмотрения 
спора любая из сторон вправе обратиться непосредственно в Арбитражный Суд 
либо в компетентную судебную инстанцию (государство дислокации) с 
заявлением о применении мер по обеспечению арбитражного иска. 
 
24.2. Обеспечительные меры применяются в целях реального и эффективного 
исполнения арбитражного решения и представляют собой любые меры 
временного характера, независимо от того, вынесены ли они в форме 
арбитражного акта или в какой-либо иной форме, при помощи которых в любой 
момент, предшествующий вынесению арбитражного решения по существу, суд 
распоряжается о том, чтобы одна из сторон спора:  
a) поддерживала или восстановила «status quo» до окончательного 

разрешения спора;  
b) приняла меры с целью предупреждения нынешнего или неизбежного     

ущерба, либо ущерба самому арбитражу, или воздерживалась от принятия 
мер, которые могут причинить такой ущерб;  

c) предоставила средства для сохранения активов, за счет которых может быть 
исполнено последующее арбитражное решение; 

d) сохраняла доказательства, которые могут относиться к спору и иметь 
существенное значение для его урегулирования. 

 
24.3. В качестве обеспечительных мер арбитражный судья или состав суда 
вправе вынести постановление о: 
a) наложении ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие 

одной из сторон спора, в том числе находящиеся у других лиц; 
b) запрете одной из сторон спора совершать определенные действия; 
c) запрете другим лицам совершать определенные действия в отношении 

предмета спора, в том числе передавать имущество одной из сторон спора 
или выполнять по отношению к ней иные обязательства; 

d) приостановлении продажи имущества, на которое наложен арест, в случае 
предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исключении из 
описи); 

e) применении других мер, служащих целям, указанным в п. 24.2. настоящего 
Регламента. 

 
24.4. Арбитражный судья или состав суда вправе принять одновременно 
несколько различных мер по обеспечению иска при условии, что общая 
стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать цены 
иска. 
 
24.5. Сторона, ходатайствующая о применении обеспечительных мер согласно     
п.п. 24.2-24.4. настоящего Регламента, должна предоставить арбитражному 
суду обоснованные доводы и доказательства того, что:  
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a) непринятие обеспечительных мер повлечет за собой невозможность 
эффективного исполнения арбитражного решения; 

b) непринятие обеспечительных мер повлечет за собой причинение этой 
стороне ущерба, который не сможет быть должным образом устранен путем 
последующего присуждения ей понесенных убытков, и такой ущерб 
существенно превысит вред, который может быть причинен стороне, в 
отношении которой ходатайствуется применение обеспечительных мер;  

 
24.6. Порядок и процедура исполнения постановления арбитражного суда о 
применении обеспечительных мер регламентируется судебно-исполнительным 
и процессуальным законодательством (государство дислокации). 
 
24.7. При наличии обоснованных доводов арбитражный суд по 
мотивированному заявлению любой из сторон или по собственной инициативе 
вправе изменить, заменить, приостановить или отменить примененные им 
обеспечительные меры посредством проведения арбитражного заседания с 
извещением сторон. Неявка сторон не препятствует рассмотрению вопроса. 
 
24.8. Арбитражный суд вправе потребовать от стороны, запрашивающей 
применение обеспечительных мер, предоставить надлежащее обеспечение в 
связи с этой мерой.  
 
24.9. При обеспечении иска о взыскании денежной суммы сторона, в отношении 
которой применены обеспечительные меры, вправе взамен принятых судом 
мер обеспечения внести на депозитный счет арбитражного суда истребуемую 
истцом сумму. 
 
24.10. Заверенные копии постановления Арбитражного Суда о применении  
обеспечительных мер вручаются сторонам спора и служат исполнительным 
документом. 
 
24.11. Расходы по применению обеспечительных мер до вынесения решения по 
существу спора осуществляются за счет стороны, по просьбе которой они 
принимаются. 
 

Статья 25 
Изменения в составе суда 

 
25.1. Если председатель состава суда, судьи или единоличный судья не смогут 
участвовать в разбирательстве дела, новый председатель состава суда, 
единоличный судья, избираются или назначаются согласно требованиям 
настоящего Регламента. 
 
25.2. Новый состав суда может заново рассмотреть любые вопросы, которые 
уже рассматривались предыдущим составом суда до проведения замены. 
 

 
Глава 3 

 АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
 

Статья 26 
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Процедура рассмотрения арбитражного спора 
 

26.1. При наличии просьбы сторон о рассмотрении дела без их участия, состав 
арбитражного суда самостоятельно принимает решение о необходимости 
проведения заседания с участием сторон, либо разрешения спора только на 
основе документов и других доказательств. В любом случае стороны 
уведомляются о дате, времени и месте разрешения спора.  
 
26.2. Спор рассматривается, как правило, в закрытом заседании. Проведение 
открытого заседания допускается только с согласия обеих сторон. С 
разрешения состава суда и при согласии сторон на заседании могут 
присутствовать лица, непосредственно не участвующие в рассмотрении.  
 
26.3. До вынесения решения по существу, стороны, с соблюдением настоящего 
Регламента, вправе изменить предмет иска и размер исковых требований. По 
всем этим вопросам состав арбитражного суда выносит постановление. 
 

Статья 27 
Протокол арбитражного заседания 

 
27.1. Ход процесса фиксируется в протоколе заседания, который содержит: 
a) номер дела; 
b) место и дату арбитражного заседания; 
c) наименование Арбитражного Суда, фамилии участвующих арбитражных 

судей, секретаря и переводчиков; 
d) имя, место жительства или место нахождения сторон-физических лиц, или 

наименование и юридический адрес сторон-юридических лиц; 
e) сведения о представителях сторон и иных участниках заседания; 
f) краткое описание хода арбитражного заседания; 
g) краткое изложение требований, возражений, заявлений и пояснений сторон 

и других участников заседания; 
h) мотивы, по которым  поддерживаются предпринятые судом меры; 
i) постановляющую часть (при принятии процессуальных  мер и решений); 
j) подписи судей, секретаря и переводчиков. 
 

Статья 28 
Отложение, приостановление и возобновление разбирательства дела 

 
28.1. По мотивированному заявлению сторон, или по своей инициативе суд 
своим постановлением вправе отложить или приостановить рассмотрение 
спора. 
 
28.2.  Арбитражный Суд приостанавливает производство по спору в случаях:  
a) невозможности рассмотрения данного спора до разрешения связанного с 

ним другого спора государственным судом, арбитражем либо иными 
компетентными органами;  

b) назначения экспертизы; 
c) направления материалов дела в правоохранительные органы. 

 
28.3. Производство по делу возобновляется после устранения обстоятельств, 
вызвавших его приостановление. О приостановлении и возобновлении 
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производства по делу выносится постановление. Приостановление 
производства может быть пересмотрено в порядке судебного контроля согласно 
процессуальному законодательству (государство дислокации).  
 

Статья 29 
Полное или частичное признание или отказ от иска. 

Мировое соглашение. 
 

29.1. На любой стадии рассмотрения спора арбитражные судьи используют 
имеющиеся у них возможности для мирного разрешения спора. До вынесения 
решения по существу любая из сторон может заявить о своем полном или 
частичном отказе от исковых требований, либо о своем полном или частичном 
признании таковых. Этот факт письменно фиксируется в протоколе 
арбитражного заседания и в постановлении суда.  
 
29.2. При достижении согласия по всем спорным вопросам, между сторонами 
может быть заключено мировое соглашение, которое утверждается решением 
состава арбитражного суда. 

Статья 30 
Обязанность доказывания и представления доказательств 

 
30.1. Стороны должны доказать обстоятельства, на которые ссылаются, как в 
обоснование своих требований, так и возражений. Суд может предложить 
сторонам представить и иные доказательства, запросить их у третьих лиц, 
вызвать и заслушать свидетелей, специалистов, назначать экспертизы. 
 
30.2. Сторона может представить составу арбитражного суда доказательства в 
оригинале, или в виде надлежащим образом заверенной копии. Если для 
разрешения спора имеет значение лишь часть документа - представляется 
заверенная выписка из него. В случае необходимости, суд может потребовать 
от стороны представления подлинника документа. 
 
30.3. Допустимость и относимость доказательств оценивается судьями по их 
внутреннему убеждению, и доводы могут быть отклонены, как не относящиеся к 
существу и предмету спора. Решения о доказанности любого обстоятельства 
принимаются арбитражным судом на основании тщательного, объективного и 
беспристрастного анализа, в совокупности со всеми обстоятельствами. 
 

Статья 31 
Вещественные доказательства 

 
Вещественные доказательства после вынесения решения по существу 
возвращаются лицам, от которых они были получены, или передаются лицам, 
за которыми Арбитражный Суд признал право на эти вещи. При необходимости, 
вещественные доказательства могут быть сохранены для материалов дела 
путем фотографирования или иной максимально информативной фиксации.  
 

Статья 32 
Назначение экспертизы 
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Для разрешения возникающих при рассмотрении спора вопросов, требующих 
специальных познаний в области техники, науки, искусства и т.п., Арбитражный 
Суд самостоятельно, или по ходатайству одной или обеих сторон, своим 
постановлением вправе назначить экспертизу, и потребовать от сторон  
представления  необходимых для экспертизы документов или иных объектов, 
либо выполнения иных необходимых действий и мероприятий, включая допуск 
на производственные объекты и пр. 
 

Статья 33 
Порядок разрешения спора 

 
Порядок разрешения спора определяется составом арбитражного суда 
(арбитражным судьей), рассматривающим спор, с учетом мнения сторон. 
Способ разрешения спора должен обеспечить наибольшую рациональность и 
эффективность разбирательства, гарантировать каждой из сторон возможность 
выразить свою позицию и прийти к справедливому решению. 
 
 

РАЗДЕЛ III 
ПРИНЯТИЕ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ  

 
Статья 34 

Завершение арбитражного производства 
 

34.1. Производство по арбитражному рассмотрению спора завершается 
вынесением решения по существу либо постановлением.  
 
34.2. Решение выносится в случаях, когда спор разрешается по существу, когда 
имеет место полное или частичное признание иска ответчиком, когда оно 
выносится по просьбе сторон в связи с достижением ими мирового соглашения, 
или если суд прекратил арбитражную процедуру без принятия решения по 
переданным на рассмотрение вопросам. Во всех остальных случаях 
Арбитражным Судом выносятся постановления. 
 

Статья 35 
Вынесение решения 

 
35.1. Решение принимается составом суда на закрытом совещании 
большинством голосов и подписывается всеми членами состава суда. Судья, 
несогласный с решением большинства, также должен подписать решение, но 
вправе письменно изложить свое мотивированное особое мнение, которое 
приобщается к делу. Решение вступает в силу немедленно, не подлежит 
обжалованию, является окончательным и обязательным для обеих сторон. 
 
35.2. Если ранее постановлением был утвержден отказ или признание части 
исковых требований, решение принимается судом лишь в оставшейся части. 
 

Статья 36 
Отложение вынесения решения по существу 
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Суд вправе отложить принятие решения и продолжить разбирательство, 
уведомив стороны о необходимости дополнительного разбирательства, если 
установит неполноту информации для принятия решения по существу. 
 

Статья 37 
Содержание арбитражного решения 

 
37.1. Полное Арбитражное решение по существу спора должно содержать:  
a) полное наименование Арбитражного Суда и состав суда, место и дату 

вынесения решения;  
b) имя, место жительства или место нахождения сторон-физических лиц, или 

наименование и юридический адрес сторон-юридических лиц, а также их 
представителей и иных участников процесса; 

c) ссылка на арбитражное соглашение и применимое право, на основе 
которого проводилась арбитражная процедура; 

d) предмет спора, требования и возражения сторон; 
e) фактические и юридические обстоятельства, установленные судом,  
f) мотивы, на которых основано решение;  
g) содержание принятого решения, указание об отмене мер по обеспечению 

иска, размеры сумм гонораров, арбитражных расходов и сборов и порядок 
их распределения между сторонами;  

h) срок и порядок исполнения решения; 
i) подписи судей, вынесших решение. 
 
37.2. В случаях, если до составления арбитражного решения ни одна из сторон 
не потребовала, чтобы решение было мотивированным, решение выносится 
без указания мотивов его принятия. 

 
Статья 38 

Оглашение и вручение решения 
 

38.1. Не позднее 10 дней после завершения разбирательства, арбитражный суд 
обязан принять решение по существу спора и огласить его сторонам.  
 
38.2. Не позднее 10 дней со дня оглашения решения, каждой из сторон должен 
быть направлен (вручен) экземпляр решения, подписанный всеми судьями, 
рассматривавшими спор. 
 
38.3. В виде исключения, а равно при неявке сторон, решение может быть в 10-
дневный срок направлено сторонам без предварительного устного оглашения. 
 

Статья 39 
Исправление, толкование, дополнение и разъяснение решения 

 
39.1. Если в своем решении состав арбитражного суда не высказался по одному 
или нескольким требованиям, содержащимся в иске, любая из сторон или 
любой судья по собственной инициативе могут ходатайствовать о вынесении 
дополнительного решения в 15-дневный срок со дня его получения или, в 
зависимости от обстоятельств, его вынесения. 
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39.2. Если было вынесено решение по определенному вопросу, содержащемуся 
в заявлении и рассмотренному в ходе разбирательства, но не включенному в 
арбитражное решение, состав суда выносит дополнительное решение. 
 
39.3. В течение 30 дней после получения решения любая сторона, уведомив 
другую сторону, может просить состав арбитражного суда исправить в решении 
арифметические или типографические ошибки, опечатки либо иные ошибки 
аналогичного характера, дать толкование решения либо его части. 
 
39.4. В течение 30 дней любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, 
может также просить суд вынести дополнительное решение по требованиям, 
заявленным в ходе разбирательства, но не отраженным в решении.  
 
39.5. Решение о дополнении, решение о толковании и постановление об 
исправлении ошибок принимаются с вызовом сторон в арбитражное заседание 
и являются неотъемлемой  частью арбитражного решения.  
 
39.6. Стороны не несут расходы, связанные с дополнением, толкованием или 
исправлением арбитражного решения. 
 

Статья 40 
Прекращение производства по делу 

 
40.1. Суд прекращает производство по делу в случаях если:  
a) спор не относится к компетенции Арбитражного Суда;  
b) имеется вступившее в законную силу решение судебной инстанции, 

вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 
же основаниям, или определение судебной инстанции о прекращении 
производства по делу в связи с отказом истца от иска или утверждением 
мирового соглашения сторон; 

c) имеется обязательное для сторон, вынесенное по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского 
суда, за исключением случаев, когда судебная инстанция отказала в выдаче 
исполнительного листа или отменила решение третейского суда; 

d) истец отозвал арбитражный иск; 
e) смерти стороны-физического лица, если спорное правоотношение не 

допускает правопреемства; 
f) рассмотрение спора невозможно по другим причинам, предусмотренным 

настоящим Регламентом.  
 
40.2. До сформирования состава суда постановление о прекращении 
производства выносится Председателем Арбитражного Суда, во всех 
остальных случаях – состава суда. Прекращение производства не лишает истца 
права обращения в Арбитражный Суд с новым арбитражным иском на новых 
основаниях.  

 
Статья 41 

Судебный контроль арбитражного решения 
 

41.1. По требованию заинтересованной стороны решение Арбитражного Суда 
может быть подвергнуто контролю компетентных судебных инстанций 
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(государство дислокации), согласно законодательству (государство 
дислокации).  
 
41.2. При повторном рассмотрении спора в связи с отменой арбитражного 
решения, оно рассматривается другим составом арбитражных судей 
Арбитражного Суда. 
 

Статья 42 
Хранение дел 

 
По завершении разбирательства, арбитражное дело направляется на хранение 
в Секретариат Арбитражного Суда. Председатель Арбитражного Суда вправе 
разрешить доступ к материалам дела посторонних лиц лишь с письменного 
согласия сторон. 

 
РАЗДЕЛ IV.  

ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ 
 

Статья 43 
Порядок исполнения решения 

 
43.1. Решение Арбитражного Суда является окончательным и обязательным 
для исполнения сторонами в порядке и сроки, установленные в решении. 
 
43.2. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит 
немедленному исполнению.  
 

Статья 44 
Принудительное исполнение 

 
В случае если обязанная сторона в установленный срок добровольно не 
исполнит арбитражное решение, то его принудительное исполнение производят 
компетентные интсанции и учреждения  государства, на территории которого 
решение подлежит исполнению, согласно действующим процедурам признания 
и исполнения иностранных арбитражных решений, по заявлению стороны, в 
пользу которой состоялось арбитражное решение. 
 

Статья 45 
Примирительное производство (медиация) 

. 
45.1. Примирительное производство (медиация) может быть проведено 
Арбитражным Судом как вариант продолжения действий по арбитражному 
рассмотрению спора, так и в качестве самостоятельной процедуры по 
урегулированию отдельного спора. 
 
45.2. Процедура медиации начинается путем подачи письменного заявления 
одной из сторон в Арбитражный Суд, который запрашивает мнение другой 
стороны по этому вопросу. Если другая сторона отказывается от 
примирительного производства или не сообщает о своем мнении в течение 30 
дней, то предложение об участии в медиации считается отвергнутым. 
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45.3. Для проведения примирительного производства стороны, или по их 
просьбе Председатель Арбитражного Суда, назначают арбитражного судью для 
исполнения функций медиатора. 
 
45.4. Медиатор проводит примирительную процедуру по своему усмотрению, 
руководствуясь при этом принципами беспристрастности, объективности, 
справедливости и правосудия. С согласия сторон медиатор устанавливает дату, 
время и место проведения примирительной процедуры. 
 
45.5. При проведении примирительных процедур могут использоваться те же 
процессуальные формы получения, представления и оценки доказательств, как 
и при арбитражном разбирательстве. 
 
45.6. Примирительная процедура носит конфиденциальный характер. 
 
45.7. Примирительное производство заканчивается в случае: 
a) отказа одной из сторон в любой момент от участия в примирительной 

процедуре; 
b) если соглашение об урегулировании спора не достигнуто; 
c) разрешения спора и оформления письменного соглашения о его 

урегулировании, подписанного медиатором и сторонами. 
 
45.8. Если спор не урегулирован, то все предложения, утверждения или 
заявления, сделанные сторонами в ходе примирительного производства, не 
связывают их в последующем арбитражном разбирательстве. 
 
45.9. Если стороны не договорились об ином, то медиатор не может выполнять 
в последующем функции арбитражного судьи, представителя или консультанта 
одной из сторон по этому же спору в любой судебной или арбитражной 
процедурах, а также не может быть вызван, заслушан и давать показания в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
исполнением функции медиатора. 
 
45.10. Исчисление, распределение и возмещение арбитражных сборов и 
расходов по организации и проведению примирительных процедур, 
осуществляется в соответствии с Регламентом об арбитражных расходах и 
сборах. 
 
45.11. Если стороны не договорились об ином, все издержки, связанные с 
примирительным производством, уплачиваются сторонами в равных долях. 
 
 

Статья 46 
Вступление в силу 

 
46.1. Настоящий Регламент вступает в силу со дня принятия решения о его 
утверждении Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА. 
46.2.  При согласии Сторон Соглашения о создании Международного 
Арбитражного Cуда при МПК ТРАСЕКА от …. 2013 г., по инициативе 
Председателя Арбитражного Суда, в настоящий Регламент могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются Протоколом, являющимся 
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неотъемлемой частью Регламента. Вступление в силу Протокола об 
изменениях и дополнениях осуществляется в том же порядке, что и Регламент. 
 
 


