РЕГЛАМЕНТ

разрешения споров в Межрегиональном арбитражном суде (постоянно
действующем третейском суде – арбитраже) со штаб-квартирой в
г.Москве
(с учетом изменений и дополнений, внесенных в Регламент разрешения споров в МАС
организаторами МАС по состоянию на 05 марта 2011г.)

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Применение Регламента.
1. Настоящий Регламент разрешения споров в Межрегиональном
арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде – арбитраже)
со штаб-квартирой в г.Москве - далее Регламент, устанавливает правила,
регулирующие процедуру разрешения споров в Межрегиональном
арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде – арбитраже)
со штаб-квартирой в г.Москве, – далее в настоящем Регламенте сокращенно
– МАС.
2. Положения настоящей редакции Регламента применяются при
разрешении споров по третейским (арбитражным) соглашениям,
заключенным после утверждения настоящей редакции Регламента или с
согласия сторон спора по ранее заключенным третейским (арбитражным)
соглашениям.
3. Если стороны третейского соглашения не договорились об ином, то
при передаче спора(ов) в третейский суд, наименование третейского суда
может быть сформулировано в третейском (арбитражном) соглашении
(оговорке) с учетом сокращенных названий третейского суда, указанных в
Положении «О Межрегиональном арбитражном
суде (постоянно
действующем третейском суде – арбитраже) со штаб-квартирой в г.Москве»
и иных документах, принятых организаторами МАС.
4. В третейском (арбитражном) соглашении (оговорке) его стороны
вправе установить правила или процедуры разрешения их споров полностью
или частично отличающиеся от настоящего Регламента, но не
противоречащие императивным нормам Российского и международного
права.
5. При решении процессуальных вопросов, не урегулированных ни
настоящим Регламентом, ни соглашением сторон, МАС, с соблюдением
положений Российского законодательства и международного права, ведет
арбитражное (третейское) разбирательство, таким образом, какой считает
надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к сторонам третейского
разбирательства и предоставляя каждой стороне необходимые возможности
для защиты своих интересов.
6. Порядок разрешения споров, назначения третейских судей (арбитров),
уплаты арбитражного (третейского) сбора, установленный настоящим
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Регламентом, может быть применен в соответствии с содержанием
арбитражной оговорки (третейского соглашения) третейским судом,
созданным для разрешения конкретного спора (третейский суд ad hoc).
7. При разрешении споров МАС руководствуется в соответствующих
случаях положениями Федерального закона РФ "О третейских судах в РФ" от
24.07.2002г. N 102-ФЗ или Закона РФ от 07.07.1993г. N 5338-I "О
международном коммерческом арбитраже".
Статья 2. Администрирование третейского разбирательства,
выполнение функций «назначающего органа».
1. Если в условиях третейского (арбитражного) соглашения его стороны
специально это предусмотрели, то председатель МАС вправе выполнять
функции "назначающего органа" для третейского суда, созданного сторонами
для разрешения конкретного спора (третейский суд «ad hoc»).
2. На основании соглашения сторон МАС вправе администрировать
третейское разбирательство в третейском суде, созданном сторонами для
разрешения конкретного спора (третейский суд «ad hoc»), в том числе
обеспечить этот третейский суд помещением, связью, услугами секретариата
и другими услугами, необходимыми для организации и проведения
надлежащего третейского разбирательства.
3. За администрирование и за выполнение функций "назначающего
органа" взимается третейский (арбитражный) сбор в размере, установленном
Положением о сборах, расходах и издержках в МАС (Приложение № 1 к
настоящему Регламенту).
Статья 3. Компетенция МАС.
1. МАС самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у
него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том
числе в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского
разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского
соглашения.
2. Сторона третейского разбирательства в МАС вправе заявить об
отсутствии у МАС компетенции рассматривать переданный на его
разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора.
3. Сторона вправе заявить о превышении МАС его компетенции, если в
ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства
станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским
соглашением, либо который не может быть предметом третейского
разбирательства в соответствии с законодательством Российской Федерации
или правилами третейского разбирательства, установленными настоящим
Регламентом.
4. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О
третейских судах в Российской Федерации» в МАС по соглашению сторон
третейского разбирательства может передаваться любой спор, вытекающий
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из
гражданских
правоотношений,
если
иное
не
установлено
законодательством Российской Федерации.
5. В соответствии с Законом Российской Федерации «О международном
коммерческом арбитраже» в МАС по соглашению сторон третейского
разбирательства могут передаваться споры, вытекающие из договорных и
иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении
внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если
коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а
также споры предприятий с иностранными инвестициями и международных
объединений и организаций, созданных на территории Российской
Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с
другими субъектами права Российской Федерации.
Статья 4. Соглашение о передаче спора в МАС.
1. МАС принимает к рассмотрению споры при наличии заключенного
между сторонами спора третейского соглашения о подчинении юрисдикции
МАС уже возникшего между ними, или могущего возникнуть в будущем
спора.
2. Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме,
если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено
путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с
использованием других средств электронной или иной связи,
обеспечивающих фиксацию такого соглашения.
Ссылка в договоре на документ или часть договора, содержащая условие
о передаче спора на разрешение в МАС, является третейским соглашением
(третейской оговоркой) при условии, что договор заключен в письменной
форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью
договора.
3. Если спор рассматривается в рамках международного коммерческого
арбитража, то третейское (арбитражное) соглашение может быть заключено
также путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна
из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не
возражает.
4. Третейское соглашение, в том числе заключенное в виде оговорки в
договоре, должно рассматриваться как независящее от других условий
договора. Вывод состава третейского суда о том, что содержащий
третейскую оговорку договор недействителен, не влечет за собой
недействительность оговорки.
Статья 5. Принципы третейского разбирательства в МАС.
Третейское разбирательство в МАС осуществляется на основе
принципов
законности,
конфиденциальности,
независимости
и
беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности и
равноправия сторон.
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Статья 6. Независимость и беспристрастность третейского судьи.
1. Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении
своих обязанностей, не вправе выступать в роли представителей ни одной из
сторон третейского разбирательства.
Не может быть третейским судьей лицо, прямо или косвенно
заинтересованное в исходе дела в пользу любой из сторон спора.
2. Третейский судья обязан сообщить МАС о том, что отсутствуют
обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения относительно
его беспристрастности или независимости, и незамедлительно сообщить о
любых таких обстоятельствах МАС и сторонам спора в случае, если они
возникли до завершения третейского разбирательства.
Статья 7. Конфиденциальность третейского разбирательства.
1. Третейские судьи МАС, сотрудники секретариатов МАС не вправе без
согласия сторон третейского разбирательства или их правопреемников
разглашать сведения, ставшие известными им в ходе третейского
разбирательства.
2. Дело рассматривается МАС в закрытом заседании, если стороны
третейского разбирательства не договорились об ином.
3. С разрешения состава третейского суда и при согласии на то всех
сторон третейского разбирательства в заседании МАС могут присутствовать
лица, не участвующие в третейском разбирательстве.
Статья 8. Язык третейского разбирательства.
1. Третейское разбирательство в МАС ведется на русском языке, на
котором составляются все процессуальные документы и судебные акты
МАС. На русском языке должны быть составлены иски, заявления и другие
документы, представляемые в МАС сторонами третейского разбирательства.
2. Услуги переводчика обеспечиваются за счет сторон третейского
разбирательства. В случае, если сторона не владеет языком третейского
разбирательства, то она самостоятельно обеспечивает услуги переводчика.
3. МАС может потребовать от сторон перевода документов и иных
материалов на язык третейского разбирательства.
Статья 9. Место третейского разбирательства.
1.Третейское разбирательство в МАС осуществляется в месте
нахождения Третейского суда или месте нахождения его Региональных
коллегий.
Стороны по своему усмотрению могут договориться о месте проведения
устных слушаний (судебного заседания).
Если стороны третейского разбирательства не договорились об ином, то
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место проведения устных слушаний (судебного заседания) определяется
составом арбитров (третейских судей) или третейским судьей, разрешающим
спор единолично.
Если состав третейских судей или единоличный третейский судья в
установленный настоящим Регламентом срок не определили место
проведения устных слушаний (судебного заседания), то указанный вопрос
решается Председателем МАС или заместителем с учетом обстоятельств
дела и удобства для сторон соответствующего третейского разбирательства.
2. О месте третейского разбирательства и месте проведения устных
слушаний (судебного заседания) указывается в извещениях, повестках,
решениях или определениях МАС.
Статья 10. Представление документов в МАС.
1. Все документы сторон, касающиеся возбуждения и осуществления
третейского разбирательства в МАС, представляются сторонами третейского
разбирательства в МАС с приложением экземпляров по количеству лиц
участвующих в деле.
2. Исковое заявление, а также встречные иски, ходатайства,
адресованные МАС, представляются в подлинниках.
3. Документы, кроме документов, указанных в пункте 2 настоящей
статьи Регламента, могут быть представлены в копиях, заверенных
уполномоченным лицом стороны, представляющей соответствующую
копию.
Состав третейского суда вправе по своей инициативе или по просьбе
одной из сторон потребовать представления подлинника (оригинала)
документа, или нотариально заверенной копии представляемого документа,
или легализации документа, составленного за рубежом.
4. Состав третейского суда вправе по своей инициативе или по просьбе
одной из сторон потребовать от другой стороны перевода на русский язык
представляемых ею документов, либо обеспечить такой перевод за ее счет.
Статья 11. Направление и вручение документов.
1. Если стороны не согласовали иной порядок, то исковые заявления,
отзывы, объяснения по искам и другие документы представленные в МАС
сторонами третейского разбирательства, а также уведомления, повестки,
определения, решения и другие процессуальные документы МАС
направляются сторонам третейского разбирательства МАС по последнему
известному МАС месту нахождения организации или месту жительства
гражданина – предпринимателя, либо физического лица, являющихся
сторонами третейского разбирательства, заказным письмом с уведомлением
о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию доставки
указанных документов и материалов.
Исковые заявления, отзывы, ходатайства, объяснения по искам и другие
документы, представленные в МАС, стороны третейского разбирательства
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равным образом могут направить друг другу самостоятельно, представив в
МАС уведомления о вручении почтового отправления или иные документы,
подтверждающие вручение адресату соответствующего отправления с
описью вложения.
2. Истец обязан представить МАС доказательства достоверности его
почтового адреса и доказательства, подтверждающие то, что почтовые адреса
других сторон спора, указанные в исковом заявлении, соответствуют
последнему известному истцу адресу места нахождения сторон спора: для
юридического лица - юридический и фактический адрес; для физического
лица - адрес регистрации гражданина и адрес, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает.
3. Если иное стороны не предусмотрели в условиях третейского
соглашения, то последним известным МАС местом нахождения организации
или местом жительства физического лица, являющихся стороной третейского
разбирательства, является адрес, указанный в третейском соглашении или в
договоре, содержащем третейскую оговорку о разрешении споров в МАС.
После заключения третейского соглашения (третейской оговорки) о
разрешении споров в МАС его стороны обязаны незамедлительно известить
МАС об изменении их адреса, указанного в третейском соглашении или в
договоре, содержащем третейскую оговорку.
Если до отправки МАС соответствующего письма сторона уведомила
МАС об изменении адреса или указала адрес уполномоченного
представителя, то последним известным МАС местом нахождения стороны
третейского разбирательства является адрес, указанный в этом уведомлении.
Если после заключения третейского соглашения его стороны сообщили
друг другу сведения об изменении их места нахождения без уведомления
МАС, то это обстоятельство не может рассматриваться как факт изменения
последнего известного МАС места нахождения сторон третейского
разбирательства, как оно сформулировано в третейском соглашении
(третейской оговорке).
4. Документы и иные материалы, указанные в пункте 1 настоящей
статьи Регламента считаются полученными сторонами третейского
разбирательства в день их доставки на почту получателя, указанный на
почтовом штемпеле или в распечатке о движении соответствующей
корреспонденции с Интернет сайта Почты России (www.russianpost.ru) по
адресу получателя, хотя бы адресат (получатель) по последнему известному
МАС 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.
Если иное не предусмотрено законом, доказательством вручения
сторонам третейского разбирательства почтовых отправлений МАС являются
следующие документы:
- почтовые уведомления, накладные службы доставки о вручении
корреспонденции, доставленной по последнему известному МАС адресу
получателя, независимо, кем они подписаны со стороны получателя;
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- отправления МАС, доставленные по последнему известному МАС
адресу получателя с отметкой почты либо службы доставки об их возврате 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 или вручении соответствующей
корреспонденции с Интернет сайта Почты России (www.russianpost.ru) по
адресу получателя, если иное не предусмотрено законодательством РФ,
настоящим Регламентом, либо соглашением сторон.
5. Если законодательством РФ либо соглашением сторон третейского
разбирательства не предусмотрено иное, то доказательством вручения
получателям документов и иных материалов, указанных в пункте 1
настоящей статьи Регламента, может быть также отчет о доставке
электронного письма МАС по адресу электронной почты получателя, либо
отчет о доставке вышеуказанных документов или материалов на факс
получателя, если адрес электронной почты или номер факса получателя
согласованы сторонами в третейском соглашении или в договоре,
содержащем третейскую оговорку, либо отдельно указаны получателем в
письме, адресованном МАС.
6. Если в третейском соглашении или в договоре, содержащем
третейскую оговорку, или в иных документах стороны указали два адреса
сторон(ы) – юридического лица: фактический и юридический, то при
определении последнего известного МАС адреса места нахождения
организации является юридический адрес места нахождения организации.
Если в третейском соглашении или в договоре, содержащем третейскую
оговорку, или в иных документах стороны указали два адреса сторон(ы) –
физического лица: адрес регистрации гражданина и адрес, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает, то при определении последнего
известного МАС адреса места нахождения гражданина является адрес, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает.
7. Документы и иные материалы, указанные в пункте 1 настоящей
статьи Регламента, могут равным образом вручаться лично стороне
третейского разбирательства или уполномоченному представителю стороны
третейского разбирательства под расписку.
Глава 2. Расходы, связанные с разрешением споров в МАС.
Статья 12. Состав расходов, связанных с разрешением споров в МАС.
1. В состав расходов, связанных с разрешением споров в МАС, входят
регистрационный сбор как часть третейского (арбитражного) сбора,
третейский (арбитражный) сбор и издержки, связанные с рассмотрением
споров в МАС.
2. Третейский (арбитражный) сбор включает:
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- расходы на выплату гонораров третейским судьям и другим лицам,
указанным в Положении о сборах, расходах и издержках в МАС
(Приложении № 1 к настоящему Регламенту);
- расходы, связанные с организацией третейского разбирательства, за
исключением расходов, указанных в пункте 3 настоящей статьи Регламента.
3.Регистрационный сбор и Третейский (арбитражный) сбор оплачивает
сторона, заявившая иск или ходатайство о принятии обеспечительных мер в
связи с подачей иска в МАС, в качестве целевых средств на возмещение
расходов связанных с третейским разбирательством.
Третейский (арбитражный) сбор в МАС уплачивается в порядке,
установленном в Положении о сборах, расходах и издержках в МАС
(Приложение № 1 к настоящему Регламенту), либо в ином порядке,
установленном в уведомлении МАС.
4. Дополнительные расходы, связанные с разрешением спора в МАС, но
не входящие в состав третейского (арбитражного) сбора, включают:
-расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в
третейском разбирательстве (командировочные расходы и другие), если их
сумма превышает соответствующие средства включенные в сумму
третейского (арбитражного) сбора;
- суммы, подлежащие выплате переводчикам;
-расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и
исследованием письменных и вещественных доказательств;
-расходы, понесенные свидетелями;
-расходы на оплату услуг представителя стороны;
-расходы на проведение экспертиз и получение доказательств;
-налоги, иные отчисления и платежи, за исключением сумм подоходного
налога, удерживаемого из сумм гонораров, выплачиваемых третейским
судьям, председателю МАС, его заместителям, ответственному секретарю
МАС, его заместителям;
-иные
расходы,
определяемые
составом
третейского
суда,
Председателем МАС или его заместителем.
Расходы, указанные в настоящем пункте Регламента, предварительно
оплачиваются в порядке, установленном Положением о сборах, расходах и
издержках в МАС (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).
Расходы на оплату услуг представителя несет соответствующая сторона,
третейского разбирательства, однако указанные расходы могут быть
взысканы по решению третейского суда с виновной стороны с учетом
заявленных требований.
Статья 13. Распределение расходов, связанных с разрешением споров в
МАС.
1. Расходы, связанные с разрешением спора в МАС, если иное не
установлено в соглашении сторон, возлагаются на сторону, допустившую
нарушение прав другой стороны, либо могут распределяться между
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сторонами третейского разбирательства пропорционально удовлетворенным
и отклоненным требованиям.
Если сторона третейского разбирательства своими действиями
неоправданно препятствует рассмотрению дела, либо проявила явное
неуважение к составу третейского суда, МАС вправе отнести на эту сторону
расходы, связанные с разрешением спора, независимо от условий первого
абзаца настоящего пункта Регламента.
2. Окончательно вопрос о распределении расходов между сторонами
третейского разбирательства решается составом третейского суда,
разрешившим спор, или третейским судьей, разрешившим спор единолично,
с учетом заявленных требований сторон, о чем делается соответствующая
запись в решении или окончательном определении МАС.
Глава 3. Предъявление иска. Возбуждение третейского разбирательства.
Статья 14. Предъявление иска.
1. Исковое заявление может быть подано как в секретариат МАС, так и
равно в секретариат любой Региональной коллегии МАС в дни и часы
работы вышеуказанных секретариатов.
Адреса местонахождения и часы работы соответствующих
секретариатов МАС, в том числе секретариатов Региональных коллегий
МАС, определяются решением организаторов МАС и публикуются на
Интернет сайте МАС либо в иных доступных информационных источниках.
При этом датой подачи искового заявления считается день его вручения
под расписку ответственному секретарю МАС или его заместителю.
2. При направлении искового заявления по почте датой его подачи
считается дата, указанная на почтовом штемпеле о принятии
соответствующей корреспонденции к отправке с описью вложения.
Статья 15. Содержание искового заявления.
1. Исковое заявление должно содержать:
- дату подачи иска;
- наименование сторон, их почтовые адреса;
- изложение существа исковых требований;
- указание цены иска, если иск подлежит оценке;
- изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые
требования, ссылки на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства,
а также правовое обоснование иска;
- расчет исковых требований;
- обоснование компетенции МАС;
- указание имени, отчества и фамилии третейского судьи (основного и
запасного), избранного истцом, или просьбу о том, чтобы необходимые
назначения были произведены Председателем МАС или его заместителями;
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- перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.
2. К исковому заявлению прилагаются:
- исковое заявление с приложениями, направленными в МАС, в
экземплярах по количеству лиц, участвующих в деле, либо доказательства,
подтверждающие факт вручения иска и приложенных к нему документов
лицам, участвующим в деле в порядке, установленном настоящим
Регламентом;
- документы, подтверждающие наличие третейского (арбитражного)
соглашения;
- письменные доказательства (или их копии) и иные необходимые для
разрешения дела материалы;
- документы, подтверждающие соблюдение истцом предварительного
претензионного или иного досудебного порядка разрешения спора, если
необходимость соблюдения такого порядка установлена обязательными для
сторон правовыми актами, либо соглашением сторон;
- подлинный документ, подтверждающий уплату регистрационного
сбора;
- копии паспортов граждан - сторон третейского разбирательства;
- копии выписок из ЕГРЮЛ на всех юридических лиц – сторон
третейского разбирательства.
3. Исковое заявление подписывается истцом или надлежащим образом
уполномоченным представителем истца. В этом случае к исковому
заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия
лица, подписавшего иск.
4. В пределах третейского соглашения в исковом заявлении могут быть
соединены несколько требований, связанных между собой по основаниям
возникновения и представленным доказательствам.
Учитывая обстоятельства спора, Председатель МАС или его заместитель
до возбуждения третейского разбирательства по иску вправе предложить
истцу разделить соответствующие требования и уточнить исковые
требования.
Если по предложению Председателя МАС, его заместителя истец не
разделит исковые требования и не уточнит иск, то исковое заявление будет
считаться поданным с нарушением требований, установленных настоящим
Регламентом.
Статья 16. Цена иска.
1. Цена иска определяется:
- в исках о взыскании денежных сумм – взыскиваемой суммой;
- в исках об истребовании имущества – стоимостью соответствующего
имущества;
- в исках о признании оспоримой сделки недействительной и
применении последствий ее недействительности, о применении последствий
недействительности ничтожной сделки – суммой сделки;
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- в исках о присуждении к исполнению обязанности в натуре – ценой
обязательства;
- прекращения или изменения правоотношения – стоимостью предмета
правоотношения в момент предъявления иска;
2. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого
требования должна быть определена отдельно. Цена иска в этом случае
определяется общей суммой всех требований.
3. В случае, если истец не определил или неправильно определил цену
иска, состав третейского суда, Председатель МАС или его заместитель по
собственной инициативе или по требованию ответчика определяют цену иска
на основе имеющихся у МАС данных.
4. В исках неимущественного характера цена иска не определяется.
Статья 17. Устранение недостатков искового заявления.
1. В случае если исковое заявление подано с нарушением требований,
установленных настоящим Регламентом, а также без соблюдения
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, когда
он является обязательным для сторон спора, ответственный секретарь МАС
или его заместитель в течение трех рабочих дней с момента получения иска
направляют истцу письменное предложение об устранении обнаруженных
недостатков, и определяют для этого срок, как правило, не превышающий
пяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.
2. Если в установленный срок недостатки искового заявления не будут
устранены, а истец настаивает на рассмотрении дела или молчит,
Председатель МАС или его заместитель в зависимости от существенности
недостатков иска принимают решение: либо о возбуждении третейского
разбирательства по иску, либо о возврате иска, о чем выносят
соответствующее постановление.
3. Если недостатки искового заявления будут устранены в срок,
определенный Ответственным секретарем МАС или его заместителем, то
датой подачи искового заявления считается день, указанный в статье 14
настоящего Регламента.
Статья 18. Возбуждение третейского (арбитражного) разбирательства.
1. Третейское (арбитражное) разбирательство в МАС возбуждается
Постановлением Председателя МАС или его заместителя.
2. Постановление Председателя МАС или его заместителя о
возбуждении третейского разбирательства выносится, если исковое
заявление подано с соблюдением требований, установленных настоящим
Регламентом, а также с соблюдением претензионного или иного досудебного
порядка урегулирования спора в случаях, когда он является обязательным
для сторон спора, а также в случаях, установленных в положениях п.2 статьи
17 настоящего Регламента.
3. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем возбуждения
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третейского разбирательства по соответствующему иску, Ответственный
секретарь МАС или его заместитель уведомляет истца о возбуждении
третейского разбирательства и одновременно предлагает истцу оплатить
полную сумму третейского сбора, рассчитанную по ставкам, указанным в
Положении о сборах, расходах и издержках в МАС за минусом
регистрационного сбора, и другие расходы, связанные с третейским
разбирательством, если такие расходы определены Председателем МАС или
его заместителем.
Статья 19. Уведомление ответчика и избрание им третейского судьи.
Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем возбуждения
третейского разбирательства по соответствующему иску, Ответственный
секретарь МАС или его заместитель уведомляет ответчика(ов) о
возбуждении третейского разбирательства, а также направляет ответчику(ам)
копию искового заявления и копии приложенных к нему документов, если
эти документы отсутствуют у ответчика или не были направлены истцом, а
также Список третейских судей (арбитров) МАС.
Одновременно Ответственный секретарь МАС или его заместитель
предлагает ответчику(ам) в течение десяти рабочих дней со дня получения
вышеуказанного уведомления представить письменный отзыв по существу
иска и по вопросу о компетенции МАС с документальным обоснованием
своих возражений, а также избрать основного и запасного третейских судей
(арбитров).
Глава 4. Подготовка дела к разбирательству.
Статья 20. Число третейских судей, участвующих в третейском
разбирательстве.
1. Если иное не установлено соглашением сторон или настоящим
Регламентом, то для разрешения конкретного спора в МАС избирается
(назначается) состав третейского суда, который состоит из трех третейских
судей (арбитров), если с учетом сложности дела, цены иска, как правило, не
превышающей триста тысяч рублей РФ, и других обстоятельств,
Председатель МАС или его заместитель не решат по своему усмотрению, что
дело подлежит разрешению третейским судьей (арбитром) единолично.
2. Если спор разрешается в рамках международного коммерческого
арбитража, то для разрешения такого спора в МАС избираются
(назначаются) три третейских судьи (арбитра).
Статья 21. Порядок формирования состава третейского суда.
1. Формирование состава третейского суда для разрешения конкретного
спора производится путем избрания (назначения) сторонами третейского
разбирательства третейских судей (третейского судьи).
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2. Если стороны не согласовали иную процедуру назначения третейских
судей, то каждая из сторон третейского разбирательства назначает основного
третейского судью и запасного третейского судью. Основные третейские
судьи, назначенные от сторон третейского разбирательства, затем избирают
председательствующего
третейского
судью
и
запасного
председательствующего третейского судью.
3. По письменной просьбе сторон, а также, если стороны не назначат
основного третейского судью или запасного третейского судью в течение
десяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления
МАС, или если назначенные сторонами и принявшие полномочия
третейского судьи основные третейские судьи в течение трех рабочих дней с
момента получения соответствующего уведомления МАС, в том числе, по
электронной
почте
или
по
факсу,
не
изберут
основного
председательствующего
третейского
судью
или
запасного
председательствующего третейского судью, назначение соответствующих
третейских судей производится Председателем МАС или его заместителями
из Списка третейских судей (арбитров) МАС.
Если сторона назначила одного третейского судью, то этот третейский
судья должен быть назначен как основной.
4. Для разрешения спора третейским судьей единолично стороны по
взаимному согласию должны назначить основного третейского судью и
запасного третейского судью.
Если стороны третейского разбирательства в течение десяти рабочих
дней с момента получения соответствующего уведомления МАС по
взаимному согласию не назначат основного третейского судью или запасного
третейского судью для разрешения спора единолично, либо по письменной
просьбе сторон третейского разбирательства, назначение соответствующих
третейских судей производится Председателем МАС или его заместителями.
Если стороны назначили одного третейского судью, то этот третейский
судья должен быть назначен как основной.
5. В случае участия в деле двух или более истцов или ответчиков, по
согласованию между собой соответственно истцы или ответчики избирают
единого основного и запасного третейского судью. Если такой
договоренности не будет достигнуто в течение десяти рабочих дней с
момента получения сторонами соответствующего уведомления МАС, или по
письменной просьбе сторон, необходимые назначения единого основного и
единого запасного третейского судьи производятся Председателем МАС или
его заместителями.
6. Назначение третейского судьи, произведенное заместителем
председателя МАС, может быть отменено Председателем МАС или
Президиумом МАС по их усмотрению в течение трех дней с момента
подписания заместителем Председателя МАС постановления о назначении
такого третейского судьи. В этом случае соответствующее назначение
производится соответственно либо Председателем МАС, либо Президиумом
МАС.
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Статья 22. Принятие полномочий третейского судьи. Отвод третейского
судьи.
1. В случае обращения к какому-либо лицу, в связи с возможным
назначением его в качестве третейского судьи, это лицо должно сообщить о
любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения
относительно его познаний в предмете спора, а также беспристрастности и
(или) независимости.
Третейский судья (арбитр) с момента его назначения с соблюдением
процедуры назначения, установленной настоящим Регламентом, и в течение
всего разбирательства по делу должен без промедления сообщить сторонам и
другим третейским судьям (арбитрам) о любых таких обстоятельствах, если
он не уведомил об этом ранее.
2. О принятии полномочий третейского судьи соответствующим
физическим лицом заполняется Декларация о принятии полномочий
третейского судьи. Указанная декларация заполняется и подписывается в
секретариате МАС в течение трех дней с момента уведомления третейского
судьи с соблюдением процедуры назначения установленной настоящим
Регламентом.
Однако равным образом Декларация о принятии полномочий
третейского судьи может быть направлена в МАС по электронной почте или
по факсу.
3. Отвод третейскому судье (арбитру) может быть заявлен любой
стороной третейского разбирательства только в том случае, если этой
стороне стали известны обстоятельства, вызывающие обоснованные
сомнения в беспристрастности или независимости соответствующего
третейского судьи, или если третейский судья не обладает квалификацией,
обусловленной соглашением сторон, или если третейский судья не
соответствует требованиям, предъявляемым к третейским судьям
действующим законодательством РФ, нормами международного права.
Сторона третейского разбирательства может заявить отвод третейскому
судье, которого она назначила, лишь по причинам, которые ей стали
известны после его назначения.
Если сторона третейского разбирательства не заявила об отводе
третейского судьи в течение пяти дней с того момента, когда ей стали
известны обстоятельства, служащие основанием для отвода, но до принятия
окончательного решения по делу, она считается отказавшейся от своего
права заявить такой отвод.
4. Если стороны не договорились об ином, то мотивированное заявление
об отводе третейского судьи, избранного для разрешения спора в рамках
международного коммерческого арбитража, должно быть подано не позднее
пятнадцати дней после того, как стороне стало известно о наличии основания
для отвода.
5. Отвод третейскому судье должен быть мотивирован и заявлен в
письменной форме.
14

6. Если стороны не договорились о процедуре отвода третейского судьи,
то вопрос об отводе третейского судьи решается в порядке, установленном
настоящим Регламентом.
7. Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвод,
или другая сторона не согласна с отводом третейского судьи, то вопрос об
отводе третейского судьи разрешается другими третейскими судьями,
входящими в состав третейского суда.
При не достижении соглашения между другими третейскими судьями
вопрос об отводе решается Председателем МАС или его заместителем в
течение трех рабочих дней с момента подачи заявления об отводе.
8. Если отвод заявлен против двух или всех третейских судей состава
третейского суда, или третейского судьи, разрешающего спор единолично, то
вопрос об отводе решается соответствующим составом третейского суда или
третейским судьей, разрешающим спор единолично.
По письменной просьбе третейских судей, которым заявлен отвод, а
также в случае отсутствия единого мнения у всех третейских судей состава
третейского суда, вопрос об их отводе может быть решен Председателем
МАС или Президиумом МАС.
9. При рассмотрении спора в рамках международного коммерческого
арбитража процедура отвода третейского судьи осуществляется с учетом
императивных норм, установленных в Законе Российской Федерации «О
международном коммерческом арбитраже».
10. Замена отведенного третейского судьи производится в соответствии
с правилами, установленными настоящим Регламентом.
Статья 23. Прекращение полномочий третейского судьи.
1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по
соглашению сторон.
2. Если стороны не договорились об ином, то в случае, когда третейский
судья (арбитр) оказывается юридически или фактически неспособным
выполнять свои функции, или отказался от принятия полномочий
третейского судьи, или по иным причинам не осуществляет их без
оправданной задержки, в том числе, если в течение трех рабочих дней с
момента получения уведомления МАС о его назначении по почте, по
электронной почте или по факсу, третейский судья не подписал Декларацию
о принятии полномочий третейского судьи, или дважды без уважительных
причин не является в судебное заседание, а также, если третейский судья был
отведен или заявил самоотвод, его полномочия прекращаются.
3. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия
решения по конкретному делу.
4. В случае обращения одной из сторон в МАС с заявлением о принятии
дополнительного решения, или с заявлением о разъяснении решения, или с
заявлением об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок,
полномочия третейского судьи возобновляются, а затем прекращаются после
совершения
указанных
процессуальных
действий
в
порядке,
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предусмотренном настоящим Регламентом.
Статья 24. Изменение в составе третейского суда.
1.Если полномочия третейского судьи были прекращены по основаниям,
указанным в статье 23 настоящего Регламента, то
его заменяет
соответственно запасной третейский судья.
В тех случаях, когда такая замена не может произойти, третейский судья
назначается Председателем МАС или его заместителем из Списка третейских
судей (арбитров) МАС.
2. В случае замены третейского судьи измененный состав третейского
суда заново рассматривает вопросы, которые уже рассматривались на
предыдущих устных слушаниях по делу, состоявшихся до замены.
Статья 25. Принятие мер по обеспечению иска.
1. Если стороны не договорились об ином, то МАС по просьбе любой из
сторон спора может распорядиться о принятии какой-либо стороной таких
обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает
необходимыми.
2. МАС может потребовать от любой из сторон спора предоставить
надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.
3. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься в форме
определения состава третейского суда, разрешающего спор.
4. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава
третейского суда, обеспечительные меры могут приниматься в форме
постановления, принимаемого Председателем МАС или его заместителем, и
являющегося обязательным для сторон третейского разбирательства.
5. Обращение стороны в государственный суд до или во время
третейского разбирательства с просьбой о принятии мер по обеспечению
иска, предъявленного в МАС, и вынесение государственным судом
определения о принятии таких мер не являются несовместимым с
соглашением о передаче спора на рассмотрение МАС.
Статья 26. Отзыв на иск.
1. Ответчик вправе до первого заседания третейского суда представить
письменный отзыв на иск, однако с таким расчетом, чтобы истец и другие
лица, участвующие в деле, имели возможность заблаговременно быть
ознакомленными с ним.
Отзыв, представленный с нарушением требований настоящей статьи,
может быть не принят к рассмотрению, если состав третейского суда сочтет
неуважительной причину его позднего представления.
Правила, установленные настоящим пунктом, равным образом
распространяются на дополнения, уточнения, изменения искового заявления.
2. Непредставление отзыва на исковое заявление не может
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рассматриваться в качестве подтверждения признания ответчиком иска.
Статья 27. Встречный иск.
1. Ответчик вправе до первого заседания третейского суда предъявить
истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным
иском, однако с таким расчетом, чтобы истец и другие лица, участвующие в
деле имели возможность заблаговременно быть ознакомленными с ним.
2. К встречному иску предъявляются те же требования, что и к
первоначальному иску.
3. Встречный иск может быть не принят к рассмотрению, если он подан
с нарушением требований настоящего Регламента, или если состав
третейского суда сочтет неуважительной причину его позднего
представления.
4. Если состав третейского суда сочтет это обоснованным, то встречный
иск принимается при условии, что он может быть рассмотрен третейским
судом в соответствии с третейским соглашением.
5. Рассмотрение встречного иска производится составом третейского
суда (арбитража), рассматривающим первоначальный иск.
6. Встречный иск оплачивается третейским сбором в размере и в
порядке, установленном в Положении о сборах, расходах и издержках в
МАС.
7. Истец вправе предоставить отзыв по встречному иску в срок,
установленный составом третейского суда.
8. Состав третейского
суда (арбитража) может признать
нецелесообразным принятие встречного иска, в том числе и с учетом
допущенной ответчиком задержки.
Статья 28. Подготовка разбирательства дела.
1. Председатель состава третейского суда в течение пяти рабочих дней
после принятия полномочий третейского судьи обязан ознакомиться с
материалами дела, согласовать время и место проведения устных слушаний с
другими третейскими судьями состава третейского суда и дать
ответственному секретарю или его заместителю указания относительно
назначения дела к слушанию с тем, чтобы слушание состоялось, как правило,
не позднее тридцати, а по спорам, рассматриваемым в рамках
международного коммерческого арбитража, сорока пяти календарных дней с
даты сформирования состава третейского суда.
2. Третейские судьи, избранные сторонами третейского разбирательства
и принявшие полномочия третейского судьи, обязаны ознакомиться с
материалами дела и вправе, если сочтут это необходимым, рекомендовать
Председателю состава третейского суда принять дополнительные меры по
подготовке дела, в том числе, касающиеся получения от сторон объяснений,
доказательств, дополнительных материалов.
17

3. Председатель состава третейского суда с учетом рекомендаций других
третейских судей, входящих в состав третейского суда, вправе давать
докладчику отдельные поручения относительно подготовки и проведения
разбирательства дела, в том числе он поручает вызвать стороны третейского
разбирательства или их уполномоченных представителей для участия в
устных слушаниях (судебном заседании), а также предложить сторонам
третейского разбирательства представить возражения, объяснения,
доказательства и другие материалы по делу.
4. Если спор разрешается третейским судьей единолично, то такой
третейский судья в течение пяти рабочих дней после принятия полномочий
третейского судьи обязан ознакомиться с материалами дела, определить
время и место проведения устных слушаний и дать ответственному
секретарю или его заместителю указания относительно назначения дела к
слушанию с тем, чтобы слушание состоялось, как правило, не позднее
тридцати дней с даты принятия единоличным третейским судьей (арбитром)
полномочий третейского судьи.
Статья 29. Извещение сторон третейского разбирательства о слушании
дела.
1. О времени и месте проведения устных слушаний (судебного
заседания) и о составе третейского суда стороны третейского
разбирательства уведомляются извещениями МАС, которые направляются
им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее
трех рабочих дней для подготовки к устным слушаниям и прибытия на
устное слушание.
2. О времени и месте проведения устного слушания дела (проведения
судебного заседания), стороны третейского разбирательства должны быть
извещены в порядке, установленном статьей 11 настоящего Регламента.
3. В тех случаях, когда стороны находятся от места проведения
судебного заседания на значительном расстоянии или прибытие на заседание
третейского суда их или их полномочных представителей сопряжено с
объективными трудностями, срок, указанный в настоящей статье, может
быть продлен председателем состава третейского суда или третейским
судьей, разрешающим спор единолично, но не более чем до десяти рабочих
дней.
Глава 5. Рассмотрение дела.
Статья 30. Порядок рассмотрения дела в МАС.
1. Для изложения сторонами своих позиций на основе представляемых
доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное
слушание дела (проводится судебное заседание).
2. Порядок рассмотрения дела и проведения устных слушаний
18

определяется составом третейского суда или третейским судьей (арбитром),
разрешающим спор единолично, самостоятельно с учетом условий
третейского соглашения и требований настоящего Регламента.
Статья 31. Срок рассмотрения дела в МАС.
1. Третейские судьи (арбитры) МАС, председатель МАС, его
заместители, ответственный секретарь, его заместители, работники
секретариатов МАС принимают меры к тому, чтобы рассмотрение дела было
завершено в возможно короткий срок.
2. Третейское разбирательств по спорам, переданным на разрешение
МАС, как правило, должно быть завершено в срок, не превышающий
тридцати дней со дня образования состава третейского суда (арбитража), а по
спорам, разрешаемым в рамках международного коммерческого арбитража –
шестидесяти дней со дня образования состава третейского суда (арбитража).
3. Стороны спора по обоюдному согласию могут установить иные сроки
рассмотрения дела, но с учетом срока, необходимого для нормального
проведения установленной настоящим Регламентом процедуры.
Статья 32. Участие сторон в третейском разбирательстве.
1. Стороны третейского разбирательства вправе вести свои дела в МАС
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 (судебного
заседания), не препятствует проведению слушания дела, если только
неявившаяся сторона до окончания устного слушания (судебного заседания)
не заявила просьбу об отложении его по причине, признанной составом
третейского суда уважительной.
3. Сторона третейского разбирательства может в письменной форме
заявить о рассмотрении соответствующего спора в ее отсутствие или в
отсутствие ее представителя.
Статья 33. Разбирательство дела на основе письменных материалов.
1. По соглашению сторон третейского разбирательства спор может быть
разрешен МАС на основе только письменных материалов без проведения
устного слушания по делу.
2. Состав третейского суда вправе назначить устное слушание, если
представленные письменные материалы окажутся недостаточными для
разрешения спора по существу.
Статья 34. Доказательства.
1. Доказательствами по делу являются сведения о фактах, на основании
19

которых состав третейского суда устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон,
участвующих в третейском разбирательстве, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для рассмотрения спора.
2. Каждая сторона, участвующая в третейском разбирательстве, должна
доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих
требований или возражений.
3. Состав третейского суда вправе требовать от сторон представления
дополнительных доказательств по делу.
Непредставление сторонами третейского разбирательства доказательств
не препятствует составу третейского суда рассмотреть спор с учетом
собственной оценки доводов сторон по имеющимся в деле доказательствам.
Статья 35. Оценка доказательств.
1. Если иное не установлено законом либо соглашением сторон,
обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих
требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если
они ею прямо не оспорены, или несогласие с такими обстоятельствами не
вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные
возражения относительно существа заявленных требований.
2. Третейские судьи оценивают доказательства по своему внутреннему
убеждению с учетом требований норм применимого права.
3. Ни одно из доказательств не имеет для состава третейского суда
установленной силы, за исключением тех доказательств, которые в силу
прямого указания действующего законодательства Российской Федерации
являются обязательными для сторон спора.
4. Положения, изложенные в пункте 1 и пункте 3 настоящей статьи, не
применяется при рассмотрении в МАС спора в рамках международного
коммерческого арбитража.
Статья 36. Письменные доказательства.
1. Письменными доказательствами являются документы, содержащие
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в частности:
договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, 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
законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.
3. Документ, полученный в иностранном государстве, признается в МАС
письменным доказательством, если он легализован в установленном законом
порядке.
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Статья 37. Вещественные доказательства.
Вещественными доказательствами признаются предметы, которые могут
служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
Статья 38. Объяснения сторон, участвующих в третейском
разбирательстве.
Стороны вправе лично или через своих уполномоченных представителей
давать устные или письменные объяснения в судебном заседании МАС по
обстоятельствам, имеющим значение по делу.
Статья 39. Свидетельские показания.
1. Свидетелем в МАС может быть любое физическое лицо, которому
известны обстоятельства, относящиеся к делу.
2. Стороны самостоятельно или через Ответственного секретаря МАС
или его заместителей вызывают свидетелей для участия в рассмотрении дела.
3. Свидетель сообщает третейскому суду известные ему сведения устно.
Состав третейского суда может предложить свидетелю изложить
известные ему сведения, в том числе, ответы по соответствующим вопросам
в письменной форме, которая должна содержать личную подпись, полные
данные и полную расшифровку подписи свидетеля со ссылкой на
достоверность изложенных сведений и дату их сообщения.
Если сторона не принимала участия в устных слушаниях, то ей должны
быть направлены свидетельские показания в письменной форме.
4. Если до принятия МАС решения по спору стороны третейского
разбирательства не оспаривали сведения, которые сообщил свидетель, то эти
сведения могут быть учтены составом третейского суда в совокупности с
другими доказательствами, имеющимися в материалах дела; при этом в
дальнейшем стороны третейского разбирательства не могут ссылаться на
недостоверность этих сведений.
Если до принятия МАС решения по спору стороны третейского
разбирательства выразили обоснованные, по мнению состава третейского
суда сомнения в достоверности сведений, которые сообщил свидетель, то эти
сведения не могут рассматриваться как доказательство.
Статья 40. Назначение и проведение экспертизы.
1. Для разъяснения возникающих при рассмотрении спора вопросов,
требующих специальных познаний, состав третейского суда по своему
усмотрению назначает экспертизу (техническую, товароведческую,
бухгалтерскую и т.д.).
2. Стороны третейского разбирательства вправе обратиться с
ходатайством о назначении экспертизы и представить составу третейского
суда вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом.
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Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение
эксперта, а также кандидатуры экспертов определяются составом
третейского суда и указываются в принимаемом им определении о
назначении экспертизы.
3. Назначенные третейским судом эксперты, имеют право знакомиться с
материалами дела, запрашивать через МАС у сторон третейского
разбирательства дополнительные материалы или доказательства.
В случае необходимости экспертиза проводится с участием сторон
третейского разбирательства или их уполномоченных представителей.
4. В случае неисполнения стороной(ми) определения МАС о назначении
экспертизы, в том числе: неоплаты услуг эксперта, непредставления
документов и т.п., что препятствует нормальному проведению экспертизы,
третейский суд разрешает спор по документам, имеющимся в материалах
дела, с учетом собственной оценки обстоятельств, по которым 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 составом третейского суда
(арбитража).
Статья 41.Отложение слушания дела, приостановление третейского
разбирательства, перерывы в устных слушаниях.
1. Если состав третейского суда сочтет необходимым, то по заявлению
стороны третейского разбирательства или по инициативе состава третейского
суда устное слушание дела (судебное заседание) может быть отложено либо
третейское разбирательство приостановлено.
2. Об отложении слушания дела (судебного заседания) или о
приостановлении третейского разбирательства по делу состав третейского
суда выносит мотивированное определение.
3. При необходимости в устных слушаниях (судебном заседании) может
быть объявлен перерыв продолжительностью не более десяти рабочих дней,
о чем указывается в протоколе устных слушаний.
Стороны третейского разбирательства, не принимавшие участие в
устных слушаниях (судебном заседании), письменно не извещаются о
перерыве, при этом соответствующая сторона третейского разбирательства
считается надлежащее уведомленной о времени и месте проведения устных
слушаний, если получила уведомление МАС о первоначальном времени и
месте проведения судебного заседания до перерыва.
Статья 42. Протокол устных слушаний (судебного заседания).
1. Если стороны не договорились об ином, то в судебном заседании
МАС ведется протокол.
2. В протоколе заседания МАС, как правило, отражаются следующие
сведения:
- наименование МАС;
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- номер дела;
- сведения о составе третейского суда, рассматривающего дело;
- указание даты и места проведения заседания;
- наименование сторон;
- фамилии, имена и отчества, иные сведения об участвующих в
заседании представителях сторон, а также об основаниях их полномочий;
- дата составления протокола,
- лицо, ведущее протокол;
- краткое изложение в нем: хода судебного заседания, устных
требований и существенных заявлений сторон третейского разбирательства,
устных свидетельских показаний, необходимость изложения которых
обусловлена обстоятельствами рассматриваемого спора.
3. Стороны третейского разбирательства вправе знакомиться с
содержанием протокола, получать копии протокола.
4. Если стороны третейского разбирательства не договорились об ином,
то протокол судебного заседания ведется одним из третейских судей, или
ответственным секретарем МАС, или его заместителем.
Статья 43. Возвращение искового заявления без рассмотрения.
1. Состав третейского суда вправе возвратить истцу исковое заявление и
приложенные к нему подлинные документы без рассмотрения в следующих
случаях:
- если истцом нарушены правила соединения исковых требований, что
препятствует разрешению спора по существу;
- если истец не выполнил требования МАС, что препятствует
разрешению спора по существу;
- если истец не представил доказательств оплаты полной суммы
третейского сбора или дополнительных расходов, установленных МАС;
- при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и
разрешения спора по существу, в том числе, когда из-за бездействия истца
дело не может быть рассмотрено в течение срока, установленного настоящим
Регламентом.
2. В случае непредставления либо несвоевременного представления
сторонами третейского разбирательства доказательств или невыполнения
ими иных процессуальных поручений, указанных в определении или
извещении МАС, состав третейского суда, если сочтет возможным, может
продолжить рассмотрение дела по существу и принять окончательное
решение на основании своевременно представленных доказательств .
3. Возвращение искового заявления без рассмотрения не лишает сторону
третейского разбирательства права на повторное обращение в МАС с таким
же требованием после устранения причин, послуживших основанием для
возвращения искового заявления.
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Статья 44. Урегулирование спора путем заключения мирового
соглашения.
1. На любой стадии третейского разбирательства третейский суд
использует имеющиеся у него возможности для урегулирования спора путем
заключения сторонами мирового соглашения.
2. Мировое соглашение сторон третейского разбирательства, если оно не
противоречит действующему законодательству РФ, нормам международного
права или интересам третьих лиц, утверждается составом третейского суда, и
третейским судьей, разрешающим спор единолично, о чем принимается
решение МАС.
3. Условия мирового соглашения оговариваются в резолютивной части
решения МАС, которым утверждается это соглашение.
В указанном решении также определяются суммы расходов, связанных с
соответствующим третейским разбирательством и их распределение между
сторонами третейского разбирательства.
Глава 6. Окончание третейского разбирательства.
Статья 45. Завершение третейского разбирательства.
1. Третейское разбирательство в МАС завершается вынесением решения
либо определения.
2. Решение выносится третейским судом в случаях, когда спор разрешен
по существу, когда третейским судом решен вопрос о распределении
судебных расходов, а также в случае утверждения третейским судом
мирового соглашения, по условиям которого определяются обязательства
сторон и (или) решен вопрос о распределении судебных расходов.
3. Определение выносится третейским судом в случае прекращения
третейского разбирательства без принятия решения по каким-либо
требованиям, в том числе касающимся распределения расходов связанных с
третейским разбирательством, а также в случае, если третейский суд придет
к выводу о возврате иска без рассмотрения по основаниям, указанным в
статье 43 настоящего Регламента.
Статья 46. Применимое право.
1. Если спор рассматривается МАС в соответствии ФЗ РФ «О
третейских судах в РФ», то при его разрешении МАС применяет положения
действующего законодательства РФ.
2. Если спор рассматривается МАС в соответствии с положениями
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», то при его
разрешении МАС руководствуется нормами права, которые стороны избрали
в качестве применимого к существу спора.
При этом любое указание на право или систему права какого-либо
государства толкуется как непосредственно отсылающее к материальному
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праву данного государства, а не к его коллизионным нормам.
При отсутствии какого-либо указания сторон МАС применяет право,
определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми.
3. Во всех случаях МАС принимает решения в соответствии с условиями
договора и с учетом обычаев делового оборота, применимых к конкретной
сделке.
Статья 47. Принятие решения в МАС.
1. Решение по спору принимается третейским судом после окончания
устного слушания или завершения исследования письменных доказательств
без проведения устных слушаний после того, как его состав сочтет, что все
обстоятельства и отношения сторон выяснены в полном объеме.
2. Решение принимается в закрытом совещании третейскими судьями,
разрешающими спор либо единогласно, либо большинством голосов.
Третейский судья, не согласный с решением большинства, может
изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к
решению МАС.
3. Состав третейского суда вправе, если признает это необходимым,
отложить принятие решения и вызвать стороны на дополнительное
заседание.
4. После принятия решения его резолютивная часть подписывается
третейскими судьями, разрешающими спор, и объявляется сторонам
третейского разбирательства устно.
5. В течение установленного составом третейского суда срока, который,
как правило, не должен превышать 10 рабочих дней с момента принятия
решения, сторонам третейского разбирательства должен быть направлен
экземпляр мотивированного решения МАС в письменном виде.
6. В случае, когда спор рассматривается в соответствии с положениями
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», состав
третейского суда может определить, что экземпляр мотивированного
решения без устного объявления его резолютивной части будет направлен
сторонам арбитража в письменном виде в определенный срок, который, как
правило, не должен превышать 25 рабочих дней с момента принятия
решения.
Статья 48. Содержание мотивированного решения МАС.
1. В мотивированном решении МАС, которое составляется в
письменной форме должно быть указано следующее:
- полное наименование МАС;
- место и дата принятия решения;
- имена, отчества и фамилии третейских судей и порядок формирования
состава третейского суда;
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- наименования и места нахождения организаций, являющихся
сторонами третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и
места рождения, места жительства граждан-предпринимателей и граждан,
являющихся сторонами третейского разбирательства;
- данные о представителях сторон с указанием их полномочий;
- обоснование компетенции третейского суда;
- сущность спора, краткое изложение обстоятельств дела, заявлений и
объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела;
- обстоятельства дела, установленные третейским судом, анализ и
оценка исследованных доказательств;
- решение об удовлетворении или отклонении исковых требований,
распределение между сторонами сборов и расходов по делу;
- срок и порядок исполнения;
- подписи третейских судей.
2. Если после подписания резолютивной части решения один из
третейских судей не может подписать мотивированное решение,
Председатель МАС или его заместитель удостоверяет это обстоятельство
своей подписью с указанием причин.
В этом случае считается, что мотивированное решение МАС оформлено
надлежащим образом.
3. Если устные слушания завершены, но резолютивная часть решения не
подписана одним из третейских судей и этот третейский судья не может
подписать и мотивированное решение, то устные слушания проводятся
заново с участием запасного третейского судьи, а если такая замена
невозможна, то с участием третейского судьи, назначенного Председателем
МАС или его заместителем.
4. Если стороны третейского разбирательства не договорились об ином,
то решение МАС является окончательным.
Статья 49. Исправление ошибок и опечаток. Разъяснение решения.
Дополнительное решение.
1. Арифметические ошибки, опечатки, описки или искажения в тексте
решения могут быть исправлены определением третейского суда по просьбе
стороны или по инициативе состава третейского суда.
2. В течение десяти рабочих дней после получения мотивированного
решения МАС любая из сторон третейского разбирательства, уведомив
самостоятельно или через секретариат МАС или секретариаты его
Региональных коллегий МАС другую сторону, может просить МАС о
следующем:
- исправить допущенную в решении арифметическую ошибку, описку,
опечатку;
- дать разъяснение решения или его части;
- вынести дополнительное решение в отношении требования,
заявленного в ходе третейского разбирательства, но не отраженного в
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резолютивной части решения.
3. Исправление арифметических ошибок, описок и опечаток,
разъяснение решения не должны изменять суть принятого решения.
4. МАС после получения просьбы стороны о совершении любого из
действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи Регламента, в течение 15
рабочих дней обязан рассмотреть заявление стороны третейского
разбирательства.
5. Вопрос об исправлении арифметических ошибок, описок или
опечаток, о разъяснении решения рассматривается составом третейского
суда, разрешившим спор, в судебном заседании без вызова сторон
третейского разбирательства, при этом полномочия третейских судей
считаются возобновленными.
По результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов состав
третейского суда принимает определение, которое является составной часть
решения.
6. Вопрос о принятии дополнительного решения рассматривается
составом третейского суда, первоначально разрешившим спор, в судебном
заседании с вызовом сторон третейского разбирательства в порядке,
установленном настоящим Регламентом для рассмотрения иска, при этом
полномочия третейских судей считаются возобновленными.
По результатам рассмотрения вышеуказанного вопроса состав
третейского суда принимает либо дополнительное решение, которое является
составной часть первоначального решения, либо определение об отказе в
удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.
Статья 50. Прекращение третейского разбирательства в МАС.
1. Если по делу не принимается решение по существу, или если иск не
возращен без рассмотрения, производство по делу прекращается вынесением
либо решения, либо определения.
2. Судебный акт о прекращении третейского разбирательства выносится
третейским судом, в случаях:
- отказа истца от своего требования, если только ответчик не заявит
возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с
наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;
- заключения сторонами мирового соглашения;
- достижения сторонами соглашения о прекращении третейского
разбирательства;
- если третейский суд пришел к выводу об отсутствии у него
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;
- ликвидации организации, являвшейся стороной третейского
разбирательства;
- если гражданин - предприниматель либо гражданин, являющийся
стороной третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или
признан безвестно отсутствующим;
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- если имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда
общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда.
3. К определению третейского суда о прекращении третейского
разбирательства применяются правила статьи 48 настоящего Регламента.
4. Последствия прекращения третейского разбирательства определяются
действующим
процессуальным
законодательством
РФ,
нормами
международного права.
Статья 51. Опубликование решений МАС.
1. Опубликование в периодической печати или отдельных сборниках
решений, принятых в МАС, допускается с согласия сторон
соответствующего третейского разбирательства.
2. Вступившие в силу судебные акты МАС могут быть опубликованы с
согласия Президиума МАС, если при такой публикации обеспечивается
соблюдение принципа конфиденциальности, в частности не указываются
персональные данные физических лиц, наименования организаций, суммы, а
также иные данные о конкретных сделках, раскрытие которых может
указывать на стороны или на отношения, присущие конкретным сторонам
третейского разбирательства ввиду специфики их деятельности.
Статья 52. Хранение дел рассмотренных в МАС.
1. Дела, рассмотренные в МАС, хранятся в архиве МАС в течение трех
лет со дня окончания срока, установленного для добровольного исполнения
соответствующего решения МАС. Место нахождения архива МАС
определяется организаторами МАС.
2. В течение трех месяцев после принятия окончательного судебного
акта по делу МАС, или одного месяца после возвращения дела в МАС
государственным (компетентным) судом, если оно было затребовано им,
ответственный секретарь МАС или его заместитель направляют дело в архив
МАС любым способом, обеспечивающим фиксацию передачи в архив МАС
соответствующего дела и содержащихся в нем документов.
3. По истечении срока хранения дела МАС подлежат уничтожению в
присутствии ответственного секретаря МАС и (или) архивариуса (при
наличии такой должности) и представителя организации, производящей
уничтожение дел.
Об уничтожении дел указанными лицами составляется соответствующий
акт, который утверждается Председателем МАС.
4. В акте об уничтожении дел содержатся следующие данные: номер
дела, дата рассмотрения спора, предмет и стороны спора, количество страниц
в деле.
5. К акту об уничтожении дел прилагаются описи документов,
имевшихся в уничтоженных делах, с указанием на их подлинность, а также
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подлинники решений МАС или окончательных определений, подлинники
или копии третейских (арбитражных) соглашений (оговорок).
6. Акты об уничтожении дел с приложениями хранятся в архиве МАС
постоянно. В случае прекращения деятельности МАС акты об уничтожении
дел с приложениями и не уничтоженные дела передаются для дальнейшего
хранения в государственный арбитражный суд (компетентный суд) субъекта
Федерации, в котором находится штаб-квартира МАС.
__________________________________________________________
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