ПРАВИЛА АРБИТРАЖА
третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного
спора – единоличного арбитра Осиповой Анастасии Львовны
Город Энгельс Саратовской области

11 октября 2018 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины и определения

Для целей настоящих Правил арбитража третейского суда, образованного сторонами для
разрешения конкретного спора – единоличного арбитра Осиповой Анастасии Львовны
(далее – Правила) термины определяются следующим образом:
1. Истец – организации - юридические лица, граждане, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, физические лица, которые, предъявили Иск в порядке арбитража в
защиту своих прав и интересов;
2. Ответчик – организации - юридические лица, граждане, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, физические лица, к которым предъявлен Иск в порядке арбитража;
3. Стороны арбитража – Истец (в том числе, Соистец) и Ответчик (в том числе, Соответчик);
4. Третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора –
единоличный арбитр Осипова Анастасия Львовна, 1975 года рождения (ИНН
645406924251), далее – Арбитр или единоличный заменяющий арбитр Кацай Ольга
Витальевна, 1985 года рождения (ИНН 645409028020), далее Заменяющий Арбитр. Для
целей настоящих Правил понятие Арбитр и Заменяющий Арбитр являются
принципиально тождественными.
4.1. Сведения об образовании:
Арбитр
В 2000 году окончила Современный Гуманитарный Университет по специальности
«юриспруденция» (Диплом о высшем образовании серия АВБ № 0217396, рег.№ Е10146).
В 2016 году окончила магистратуру Саратовского социально-экономического института
РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению: Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и
судебно-бухгалтерская экспертиза; присвоена квалификация: магистр экономики (Диплом
магистра с отличием 107718 0663289, рег.№ 34-СР).
В 2018 году поступила в магистратуру юридического факультета Саратовского
национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского, профиль: Налоговое, бюджетное, банковское право.
Заменяющий Арбитр:
В 2008 году окончила Современную Гуманитарную Академию по специальности
«юриспруденция» (Диплом о высшем образовании серия ВБА № 0370466, рег.№ ГЮ 13466).
В 2016 г. окончила магистратуру Саратовского социально-экономического института РЭУ
им. Г.В. Плеханова по направлению: Антикризисное бизнес-регулирование; присвоена
квалификация: магистр менеджмента (Диплом магистра 107718 0472695, рег.№ 12-СР).
4.2. Сведения о стаже по юридической специальности:
Арбитр
С декабря 2000 года по август 2001 года – специалист юридического отдела ИМНС РФ по
налогам и сборам по Октябрьскому району г. Саратова.
С сентября 2001 года по ноябрь 2003 года – заместитель председателя СРОО «ЮристЪ»;
кроме руководства организацией, в должностные обязанности входила, в том числе,
юридическая практика.
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С ноября 2003 года по настоящее время – директор ООО «Юридическая помощь –
«Анастасия»; кроме руководства организацией, в должностные обязанности входит, в том
числе юридическая практика.
С августа 2013 года по ноябрь 2017 г. – председатель Арбитражного третейского суда
Саратовской области; кроме руководства судом, в должностные обязанности входило, в том
числе, непосредственное рассмотрение третейских дел.
Заменяющий Арбитр:
С февраля 2008 года по май 2014 года – работала в ООО «Юридическая помощь –
«Анастасия», юрист.
С июня 2014 года по июнь 2016 года – работала в ООО «ТД Мария», руководитель
юридического отдела.
С августа 2013 года по ноябрь 2017 г. – третейский судья Арбитражного третейского суда
Саратовской области.
С июля 2016 года по настоящее время – помощник арбитражного управляющего Юшина
А.П. (г. Москва)
5. Компетентный суд – суд Российской Федерации, определенный в соответствии с
применимым законодательством Российской Федерации либо настоящими Правилами;
6. Правила арбитража – положения настоящих Правил, регулирующие порядок и сроки
проведения третейского разбирательства Арбитром.

Статья 2. Арбитражное соглашение

1. Арбитражное соглашение является соглашением Сторон арбитража о передаче Арбитру
всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в
связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило такое
правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть
заключено в виде арбитражной оговорки в договоре, дополнительном соглашении к
договору, или в виде отдельного соглашения.
2. Арбитражное соглашение также считается заключенным в письменной форме, если оно
заключается путем обмена процессуальными документами (в том числе исковым
заявлением и отзывом на исковое заявление), в которых одна из сторон заявляет о
наличии соглашения, а другая против этого не возражает.
3. Арбитражное соглашение, включенное в текст договора, не зависит от других условий
договора и является автономным. Признание Арбитром недействительным договора,
содержащего Арбитражное соглашение, само по себе не влечет за собой
недействительность такого Арбитражного соглашения.
4. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Арбитражного соглашения.
5. Заключение Арбитражного соглашения о передаче спора на разрешение Арбитру
Осиповой Анастасии Львовне, означает согласие сторон Арбитражного соглашения с
положениями настоящих Правил, а также с обязательностью для них положений
настоящих Правил.
6. Стороны Арбитражного соглашения принимают положения настоящих Правил, именно
в том виде, в каком они существуют на момент заключения Арбитражного соглашения.
Если на момент начала арбитража настоящие Правила будут существовать в новой
редакции, применяется наиболее применимая редакция Правил, которая определяется
Арбитром. Любые изменения в настоящих Правилах в обязательном порядке должны
быть депонированы в Энгельсском районном суде Саратовской области и размещены на
официальном сайте Арбитра.
7. При заключении Арбитражного соглашения о передаче спора на разрешение Арбитру,
стороны Арбитражного соглашения автоматически соглашаются на применение
Положения об оплате гонорара Арбитру и арбитражных расходах, являющегося
неотъемлемой частью настоящих Правил, в редакции, действующей на момент начала
арбитража. Любые изменения в Положении об оплате гонорара Арбитру и арбитражных
расходах в обязательном порядке должны быть депонированы в Энгельсском районном
суде Саратовской области и размещены на официальном сайте Арбитра.
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8. При перемене лица в обязательстве, в отношении которого заключено Арбитражное
соглашение, Арбитражное соглашение действует в отношении как первоначального, так
и нового кредитора, а также как первоначального, так и нового должника.

Статья 3. Компетенция Арбитра

1. Арбитру, могут передаваться любые споры между сторонами гражданско-правовых
отношений, за исключением споров, рассмотрение которых третейским судом,
образованным сторонами для разрешения конкретного спора, не допускается в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Вопрос о компетенции Арбитра, решается Арбитром самостоятельно в порядке,
установленном статьей 4 настоящих Правил.

Статья 4. Возражения против компетенции Арбитра

1. Арбитр вправе вынести постановление о наличии или отсутствии у него компетенции, в
том числе в отношении любых возражений, основанных на отсутствии,
недействительности или незаключенности Арбитражного соглашения, выхода Арбитра
за рамки Арбитражного соглашения в ходе третейского разбирательства, а также
неарбитрабильности спора.
2. Возражения против компетенции Арбитра могут быть сделаны Стороной арбитража не
позднее представления этой Стороной арбитража первого заявления по существу спора,
а именно Отзыва на Иск, Встречного иска или Отзыва на Встречный иск. Заявление
Стороны арбитража о превышении Арбитром пределов его компетенции должно быть
сделано, как только в ходе арбитража возникнет вопрос, который по мнению Стороны
арбитража выходит за пределы его компетенции. Арбитр может в любом из этих случаев
принять заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной.
3. Арбитр вправе разрешить вопрос о наличии у него компетенции по итогам рассмотрения
спора по существу или в качестве вопроса предварительного характера. Арбитр по
заявлению Стороны арбитража вправе провести отдельные устные слушания для
рассмотрения вопроса о наличии у него компетенции в качестве вопроса
предварительного характера.
4. В случае, если Арбитр принимает постановление о наличии у него компетенции в
качестве вопроса предварительного характера, Стороны Арбитража соглашаются с ним
и принимают такое решение Арбитра де-факто. Такое постановление является
окончательным и не подлежит отмене. Стороны арбитража исключают возможность
подать заявление об отсутствии у Арбитра компетенции в компетентный суд.
5. Если Арбитр при рассмотрении вопроса о компетенции выносит постановление об
отсутствии у него компетенции, Арбитр не может рассматривать спор по существу.

Статья 5. Право на обращение к Арбитру

1. Заинтересованное лицо вправе обратиться к Арбитру за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов, вытекающих из конкретных гражданских
правоотношений, при наличии Арбитражного соглашения о передаче возникшего спора
Арбитру, в порядке, установленном настоящими Правилами.
2. Иные лица, не являющиеся стороной конкретных гражданских правоотношений
(договора, контракта), спор по которым разрешает Арбитр, к Арбитру, обращаться не
могут.
3. Отказ от права на обращение к Арбитру недействителен.
4. Обращение к Арбитру осуществляется в форме Иска.
5. Если для определенной категории споров федеральным законом установлен
претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен
договором, спор передается на разрешение Арбитра после соблюдения такого порядка.
6. По соглашению сторон подведомственный Арбитру спор, возникающий из гражданских
правоотношений, до принятия государственным судом первой инстанции судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами
на рассмотрение Арбитра, в порядке АПК РФ или ГПК РФ.
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Статья 6. Порядок направления документов

1. В процессе арбитража Стороны арбитража и Арбитр вправе осуществлять обмен
письменными заявлениями, письменными сообщениями, иными письменными
документами и материалами (далее - документы) лично, через помощника Арбитра,
электронной почтой, курьерской службой, заказными письмами, заказными письмами с
описью вложения или любым иным способом, предусматривающим фиксацию попытки
доставки документов, за исключением случаев направления документов в порядке,
предусмотренном пунктами 4 и 5 настоящей статьи.
2. Любые документы должны направляться в соответствии с официальными адресами
регистрации (места нахождения, места жительства) Сторон арбитража. Документы могут
также направляться по иному адресу, согласованному для целей получения
корреспонденции или указанному Стороной арбитража в Арбитражном соглашении,
либо в документе, содержащем Арбитражное соглашение, либо, в случае отсутствия
указания такого адреса, по адресу, который обычно использовался Стороной арбитража
в рамках правоотношений, в связи с которыми возник спор. Документы, доставленные в
соответствии с настоящим пунктом, будут считаться полученными соответствующей
Стороной арбитража, если настоящими Правилами не предусмотрено иное.
3. Направление документов по электронной почте осуществляется только по указанному
Стороной арбитража адресу, который в том числе может быть указан в Арбитражном
соглашении, либо в документе, содержащем Арбитражное соглашение. При
направлении первого письменного документа по делу Стороны арбитража должны
сообщить Арбитру соответствующие адреса электронной почты для направления
документов.
4. Документы считаются полученными в день доставки или фиксации попытки доставки.
В случае использования электронных средств связи, документы считаются полученными
в день их отправки по местному времени отправителя.
5. В процессе арбитража Арбитр осуществляет обмен документами и извещениями со
Сторонами арбитража посредством:
- почтового адреса для получения корреспонденции: 413100, РФ, Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Дубовская, д.12;
- официального сайта: http://sarjurist.ru/;
- электронной почты: adhoc2018@mail.ru;
- телефона: 8 (903) 328-96-36.
6. В процессе арбитража Заменяющий Арбитр осуществляет обмен документами и
извещениями со Сторонами арбитража посредством:
- почтового адреса для получения корреспонденции: 413100, РФ, Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Дубовская, д.12;
- официального сайта: http://sarjurist.ru/;
- электронной почты: adhoc2018@mail.ru;
- телефона: 8 (967) 042-53-57.

Статья 7. Исчисление сроков

1. Действия в рамках арбитража осуществляются Арбитром и/или Сторонами арбитража в
сроки, определенные в соответствии с настоящими Правилами. Если настоящими
Правилами не предусмотрено иное, Арбитр и/или Стороны арбитража не вправе
устанавливать более короткие сроки, чем те, которые предусмотрены настоящими
Правилами и действующим законодательством.
2. Для целей исчисления, сроки начинают течь со дня, следующего за датой совершения
действия в рамках арбитража или за датой события, которым определено начало срока. В
случае, если следующий за такой датой день является выходным или праздничным, срок
начинает течь со следующего рабочего дня. Если последний день срока является
выходным или праздничным, течение срока продлевается до окончания следующего
рабочего дня.
3. Выходные и праздничные дни, имеющие место во время течения срока, включаются в
этот срок.
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4. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Арбитр вправе с учетом
конкретных обстоятельств дела продлить сроки, предусмотренные настоящими
Правилами. Продление сроков не должно нарушать законные права и интересы Сторон
арбитража и третьих лиц.

Статья 8. Отказ от права на возражение

1. Сторона арбитража считается отказавшейся от права на возражение о несоблюдении
положений настоящих Правил, норм действующего законодательства, применимых к
арбитражу, а также любого положения Арбитражного соглашения относительно
арбитража, если она знает о таком несоблюдении и тем не менее продолжает участвовать
в арбитраже, не заявив возражений против такого несоблюдения.
2. Положение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, применяется также в случаях,
когда Сторона арбитража заявляет возражение с неоправданной задержкой или, если для
цели возражения предусмотрен какой-либо срок, по истечении данного срока.

Статья 9. Цена иска

1. Цена иска определяется:
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы;
2) по искам о заключении, изменении, расторжении договоров, признании сделок
недействительными, незаключёнными, исходя из стоимости предмета договора;
3) по искам об обращении взыскания на имущество, по искам об истребовании имущества, в
том числе недвижимого, исходя из стоимости истребуемого имущества.
2. В цену иска включаются также указанные в Иске суммы неустойки (штраф, пени) и
проценты.
3. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой
всех требований.
4. По Искам о признании права, в том числе права собственности, права пользования, права
владения, права распоряжения, гонорар Арбитру оплачивается в размерах,
установленных для Исков неимущественного характера.
5. Цена иска указывается заявителем.
6. В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется Арбитром.

Статья 10. Место арбитража и место проведения устного слушания

1. Стороны арбитража установили место арбитража – 413100, РФ, Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Дубовская, д.12.
2. Стороны арбитража установили место проведения устных слушаний – в пределах города
Энгельса Саратовской области либо в пределах административного центра того субъекта
РФ, где имеет место нахождения (место жительства) Сторона арбитража, противная
Стороне арбитража, заявившей о проведении устных слушаний.
3. В случае, если место проведения устных слушаний будет отличаться от места арбитража,
то арбитраж будет все равно считаться проведенным именно в месте арбитража, а любое
постановление, арбитражное решение или иной акт Арбитра – принятым именно в месте
арбитража.

Статья 11. Нормы, применимые к существу спора

1. В порядке арбитража Арбитр разрешает спор в соответствии с нормами российского
права. В случаях, если в соответствии с российским правом Стороны арбитража могут
избрать к своим правоотношениям в качестве применимого иностранное право, спор
разрешается в соответствии с нормами права, которые Стороны арбитража указали в
качестве применимых к существу спора, а при отсутствии такого указания – в
соответствии с нормами материального права, определенными Арбитром в соответствии
с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
2. Любое указание на право или систему права какого-либо государства должно толковаться
как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его
коллизионным нормам.
3. Во всех случаях Арбитр принимает арбитражные решения в соответствии с условиями
договора и с учетом применимых обычаев.
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Статья 12. Конфиденциальность арбитража

1. Арбитраж является конфиденциальным, а устные слушания проводятся в закрытом
заседании. Во время проведения устных слушаний ведение аудио- или видеозаписей
запрещено. Арбитр может вести аудиозапись устных слушаний в целях дальнейшего
составления протокола устного слушания, после чего аудиозапись подлежит
уничтожению.
2. Режим конфиденциальности арбитража распространяется на:
- факт наличия арбитража;
- заявления, доказательства и другие материалы арбитража, иные документы,
представленные Сторонами арбитража в ходе арбитража, а также иная информация,
ставшая известной в ходе арбитража;
- арбитражное решение
(далее – Информация об арбитраже).
3. Режим конфиденциальности не распространяется на Информацию об арбитраже, если
она является публично доступной.
4. Арбитр, помощник Арбитра, Стороны арбитража, третьи лица, представители Сторон
арбитража и третьих лиц, эксперты, переводчики, свидетели не вправе разглашать
Информацию об арбитраже без согласия всех Сторон арбитража и третьих лиц.
5. Арбитр не подлежит допросу в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными
в ходе арбитража.
6. Не являются нарушением конфиденциальности:
- публикация арбитражного решения с согласия всех Сторон арбитража, третьих лиц и
Арбитра;
- публикация арбитражного решения без информации о Сторонах арбитража и третьих
лицах, а также без информации, позволяющей идентифицировать предмет и
обстоятельства спора;
- раскрытие Информации об арбитраже Стороной арбитража в связи с обращением в
суд;
- публикация и (или) раскрытие информации об арбитраже в случаях и в объеме,
предусмотренных действующим законодательством или настоящими Правилами.

Статья 13. Язык арбитража

1. Разрешение спора ведется Арбитром на русском языке - государственном языке
Российской Федерации.
2. Если лицо, участвующее в арбитраже не владеет языком, на котором происходит
рассмотрение спора, Арбитр по просьбе этого лица и за счет заинтересованной Стороны
арбитража, обеспечивает его услугами переводчика.
3. Арбитр может потребовать от сторон перевода документов и иных материалов на язык
третейского разбирательства.

ГЛАВА 2. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Статья 14. Состав третейского суда, образованного сторонами для
разрешения конкретного спора

1. Состав третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора
состоит из единоличного арбитра Осиповой Анастасии Львовны или, в случае замены
Арбитра, единоличного заменяющего арбитра Кацай Ольги Витальевны.
2. Заменяющий арбитр пользуется всеми правами, какие предоставлены Сторонами
арбитража Арбитру в настоящих Правилах. Заменяющий арбитр исполняет все
обязанности, какие возложены Сторонами арбитража на Арбитра в настоящих Правилах.
3. Арбитра для единоличного разрешения спора назначают Стороны арбитража путем
заключения Арбитражного соглашения.
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Статья 15. Арбитр
1.

Полномочия Арбитра по рассмотрению спора возникают в момент подачи Иска Истцом
и прекращаются одновременно с вынесением арбитражного решения.
2. Полномочия Арбитра могут быть прекращены до вынесения арбитражного решения в
связи с самоотводом, отводом или прекращением полномочий арбитра в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
3. Полномочия Арбитра могут быть возобновлены после вынесения арбитражного решения
для исправления ошибок, дачи разъяснений, принятия дополнительного арбитражного
решения или возобновления арбитража в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством. В таком случае полномочия Арбитра
прекращаются после выполнения Арбитром функций, для осуществления которых
полномочия были возобновлены.
4. При осуществлении своих полномочий Арбитр должен всегда оставаться
беспристрастными и независимыми. Арбитр не является представителем или
консультантом Сторон арбитража.

Статья 16. Отвод Арбитра

1. Отвод Арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют
обстоятельства,
вызывающие
обоснованные
сомнения
относительно
его
беспристрастности или независимости, либо если Арбитр перестал соответствовать
требованиям, предъявляемым к нему действующим законодательством.
2. Сторона арбитража может заявить отвод Арбитру в течение 5 (пяти) дней после того,
как ей стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
3. В случае, если Сторона арбитража не заявляет отвод в срок, указанный в пункте 2
настоящей статьи, она считается отказавшейся от права заявить отвод по
соответствующим обстоятельствам.
4. В случае, если заявлен отвод Стороной арбитража, Арбитр вправе заявить о самоотводе
либо представить письменные объяснения в отношении заявления об отводе в течение 3
(трех) дней с даты получения заявления об отводе. Арбитр также вправе по собственной
инициативе заявить о самоотводе в отсутствие заявления Стороны арбитража о его
отводе. Заявление о самоотводе не означает согласия Арбитра с доводами заявления об
отводе, а также не является подтверждением того, что Арбитр не является
беспристрастным и независимым.
5. Другая Сторона арбитража вправе согласиться с отводом Арбитра либо представить
письменные объяснения в отношении заявления об отводе в течение 3 (трех) дней с даты
получения заявления об отводе. Такое согласие не является подтверждением каких-либо
обстоятельств, изложенных в заявлении об отводе.
6. Если Арбитр заявил о самоотводе либо если другая Сторона арбитража согласилась с
отводом Арбитра, полномочия Арбитра прекращаются без дальнейшего рассмотрения
заявления об отводе.
7. В случае, если Арбитр не заявил о самоотводе и при этом другая Сторона арбитража не
согласилась с отводом Арбитра, заявление об отводе рассматривается Арбитром не
позднее 5 (пяти) дней с даты получения заявления об отводе.
8. По итогам рассмотрения заявления об отводе Арбитр выносит мотивированное
постановление.
9. В случае отклонения заявления об отводе, Сторона арбитража, заявляющая отвод, в
течение одного месяца со дня получения постановления об отклонении заявления об
отводе, может подать заявление об удовлетворении отвода в компетентный суд. Такое
заявление рассматривается в порядке, установленном действующим процессуальным
законодательством.
10. Рассмотрение заявления об отводе не приостанавливает арбитраж, а также течение
каких-либо сроков, установленных в рамках арбитража и не препятствует участию в
арбитраже Арбитра, которому заявлен отвод. При этом устные слушания, а также
принятие Арбитром каких-либо решений, включая любые промежуточные решения,
может быть отложено Арбитром до окончания рассмотрения заявления об отводе.
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11. В случае отклонения заявления об отводе Арбитром и компетентным судом, или только
Арбитром, если заявление об отводе в компетентный суд не подавалось, Арбитр вправе
возложить на Сторону арбитража, заявившую отвод, все расходы, связанные с
рассмотрением отвода, включая арбитражные расходы и расходы другой Стороны
арбитража и третьих лиц.
12. Отвод Арбитру может быть также заявлен третьим лицом с учетом особенностей,
установленных статьей 35 настоящих Правил.

Статья 17. Прекращение полномочий Арбитра

1. В случае, если Арбитр оказывается юридически или фактически неспособным
участвовать в рассмотрении спора либо не участвует в рассмотрении спора в течение
неоправданно длительного срока, его полномочия прекращаются, если Арбитр заявляет
самоотвод или Стороны арбитража договариваются о прекращении таких полномочий.
2. В случае, если Арбитр не заявляет самоотвод и отсутствует соглашение Сторон
арбитража о прекращении полномочий Арбитра по какому-либо из этих оснований,
любая Сторона арбитража может обратиться в компетентный суд с заявлением о
разрешении вопроса о прекращении полномочий Арбитра.
3. Самоотвод арбитра или согласие Сторон арбитража на прекращение его полномочий не
являются подтверждением каких-либо обстоятельств, вызывающих сомнения
относительно его беспристрастности или независимости, либо не соответствии Арбитра
требованиям, предъявляемым федеральным законом или соглашением Сторон
арбитража.
4. Заявление о прекращении полномочий Арбитра также может быть подано третьим лицом
с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящих Правил.

Статья 18. Замена Арбитра

1. Если полномочия Арбитра прекращаются в соответствии со статьями 16 и 17 настоящих
Правил либо если Арбитр заявляет самоотвод по любой иной причине, а также в любом
ином случае прекращения полномочий Арбитра до завершения арбитража происходит
замена Арбитра на Заменяющего Арбитра.
2. В случае замены Арбитра, устные слушания могут быть проведены заново только по
соглашению Сторон арбитража либо по единоличному решению Заменяющего Арбитра.
3. Если Заменяющий Арбитр не вынес постановление об ином, любые постановления,
принятые Арбитром до его замены, продолжают сохранять силу.
4. Все надлежащие платежи, совершенные Сторонами арбитража до замены Арбитра на
счет Арбитра считаются надлежаще оплаченными. Все надлежащие платежи после
замены Арбитра, Сторонам арбитража надлежит оплачивать на счет Заменяющего
Арбитра.

ГЛАВА 3. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖА
Статья 19. Принципы арбитража

1. Арбитраж осуществляется на основе принципов независимости и беспристрастности
Арбитра, диспозитивности, состязательности Сторон арбитража и равного отношения к
Сторонам арбитража.
2. Стороны арбитража и их представители должны добросовестно пользоваться
принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления этими
правами и соблюдать установленные сроки их осуществления.
3. В случае, если какие-либо вопросы ведения арбитража не урегулированы Арбитражным
соглашением, настоящими Правилами и действующим законодательством, Арбитр
осуществляет арбитраж таким образом, каким он посчитает надлежащим, исходя из
принципов арбитража.

Статья 20. Общие положения о процедуре арбитража

1. Процедура арбитража по общему правилу осуществляется без проведения устных
слушаний (упрощенная процедура), только на основании представленных Сторонами
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арбитража документов, за исключением случаев подачи Стороной арбитража заявления
о проведении устных слушаний.
2. К упрощенной процедуре арбитража не применяются положения статей 30 (за
исключением пункта 1) и 31 настоящих Правил.

Статья 21. Представительство Сторон арбитража и третьих лиц

1. Стороны арбитража и третьи лица могут вести свои дела в арбитраже непосредственно
или через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых Сторонами
арбитража и третьими лицами по своему усмотрению.
2. Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, выданной в соответствии
с требованиями применимого к такой доверенности права, содержащей указание на право
представлять Сторону арбитража или третье лицо в арбитраже. Доверенность должна
быть составлена на русском языке. Доверенность, составленная на иностранном языке,
должна сопровождаться официальным нотариально заверенным переводом на русский
язык.
3. Полномочия представителей могут также подтверждаться иными документами при
представлении доказательств того, что в соответствии c личным законом и/или
учредительными документами юридического лица такие иные документы имеют
юридическую силу аналогичную доверенности.
4. Представителями по делам, рассматриваемым в арбитраже не могут быть лица, не
обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством.
5. Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные
действия, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе,
подтверждающем полномочия представителя.
6. В доверенности (ином документе, подтверждающем полномочия представителя) должны
быть специально указаны следующие права представителя:
1) подписание Иска, а также Встречного иска;
2) полное или частичное признание исковых требований;
3) полный или частичный отказ от исковых требований;
4) изменение и дополнение исковых требований;
5) заключение мирового соглашения;
6) заключение соглашения о прекращении арбитража без вынесения арбитражного
решения;
7) заключение соглашения о проведении процедуры медиации и заключение
медиативного соглашения.
7. Арбитр обязан проверить полномочия представителей Сторон арбитража и/или третьих
лиц. По результатам проверки Арбитр решает вопрос о признании полномочий
представителя Стороны арбитража и/или третьего лица и о допуске их к участию в
арбитраже на основании исследования документов, предъявленных указанными лицами
Арбитру.

Статья 22. Срок арбитража

1. Арбитр принимает меры к тому, чтобы арбитражное решение было вынесено в разумные
сроки после последнего обмена письменными документами по делу или последнего
устного слушания, но не позднее:
- 40 (сорока) дней со дня поступления Иска Арбитру в рамках упрощенной процедуры
арбитража;
- 60 (шестидесяти) дней со дня поступления Иска Арбитру в рамках арбитража с
проведением устных слушаний.
2. Арбитр вправе продлить сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, но не более чем
на 30 (тридцать) дней.

Статья 23. Иск

1. Иск подается Арбитру в письменной форме. Исковое заявление подписывается Истцом
или его представителем.
2. При подаче Иска Истец, если он не заявляет о проведении устных слушаний, обязан
предоставить Арбитру оригиналы прилагаемых к Иску копий документов для сверения.
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3. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование Арбитра, которому подается Иск;
2) наименование Истца, его место нахождения; если Истцом является гражданин, его
место жительства, дата и место его рождения, или дата и место его государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов и адреса
электронной почты Истца;
3) наименование Ответчика, его место нахождения или место жительства, если
Ответчиком является гражданин, дата и место его рождения (если известно), или дата и
место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
номера телефонов и адреса электронной почты Ответчика (если известно);
4) требования Истца к Ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые
акты, а при предъявлении иска к нескольким Ответчикам - требования к каждому из них;
5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти
обстоятельства доказательства;
6) цена иска, если иск подлежит оценке;
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
8) сведения о соблюдении Истцом претензионного или иного досудебного порядка;
9) сведения о мерах, принятых компетентным судом по обеспечению имущественных
интересов до предъявления Иска;
10) перечень прилагаемых документов.
4. В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для
правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства и
заявления, в том числе заявление о проведении устных слушаний.
5. К Иску прилагаются:
1) его копии в соответствии с количеством Ответчиков и третьих лиц;
2) документ, подтверждающий оплату гонорара Арбитра в установленном размере либо
ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера гонорара
Арбитра;
3) документ, подтверждающий оплату аванса на покрытие арбитражных расходов, при
наличии соответствующих заявлений;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои
требования, копии этих документов для Ответчиков и третьих лиц, если копии у них
отсутствуют;
5) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя;
6) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание
Иска;
7) копии определения компетентного суда об обеспечении имущественных интересов до
предъявления Иска;
8) документы, подтверждающие соблюдение Истцом претензионного или иного
досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено
федеральным законом и/или договором;
9) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор;
10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о
месте нахождения или месте жительства Истца и Ответчика и (или) приобретении
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или
иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие
документы должны быть получены не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня
обращения Истца к Арбитру;
11) заявление о проведении устных слушаний, с соблюдением требований,
предусмотренных пунктами 1-4 статьи 42 настоящих Правил (если Истец посчитает
нужным проведение устных слушаний).
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6. Вопрос о принятии Иска к производству решается Арбитром в течение 3 (трех) дней со
дня поступления Иска.
7. О принятии Иска к производству Арбитр выносит постановление и указывает действия,
которые следует совершить Сторонам и сроки совершения этих действий для
обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. В
постановлении о принятии Иска к производству Арбитр предлагает Ответчику
представить в установленный Арбитром срок доказательства в обоснование своих
возражений. Арбитр разъясняет, что непредставление Ответчиком доказательств и
возражений в установленный Арбитром срок не препятствует рассмотрению дела по
имеющимся в деле доказательствам.
8. В случае, если Истцом не заявлялось о проведении устных слушаний либо заявление о
проведении устных слушаний подано с нарушениями, Арбитр указывает в
постановлении о принятии Иска к производству о третейском разбирательстве в рамках
упрощенной процедуры.
9. В случае, если Истцом, заявившим о проведении устных слушаний, соблюдены все
требования пунктов 1-4 статьи 42 настоящих Правил, Арбитр указывает в постановлении
о принятии Иска к производству о третейском разбирательстве с проведением устных
слушаний.
10. Экземпляр постановления о принятии Иска к производству направляется Сторонам
арбитража не позднее следующего дня после дня вынесения постановления. Ответчику
и третьим лицам Арбитр совместно с экземпляром постановления также направляет
копии Иска и приложенных к нему документов, обосновывающих требование Истца.

Статья 24. Оставление Иска без движения

1. Арбитр, установив при рассмотрении вопроса о принятии Иска к производству, что он
подан с нарушением требований, установленных статьей 23 настоящих Правил, выносит
постановление об оставлении Иска без движения.
2. В постановлении Арбитр указывает основания для оставления Иска без движения и срок,
в течение которого Истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления Иска без движения.
3. Экземпляр постановления об оставлении Иска без движения направляется Истцу не
позднее следующего дня после дня его вынесения.

Статья 25. Возвращение Иска

1. Арбитр возвращает Иск, если при рассмотрении вопроса о принятии Иска к
производству установит, что:
1) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления Иска без
движения, в срок, установленный в постановлении Арбитра;
2) дело неподсудно данному Арбитру;
3) до вынесения постановления о принятии Иска к производству от Истца поступило
ходатайство о возвращении Иска;
4) Истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования
спора с Ответчиком, если такой порядок является обязательным в силу закона или
договора.
2. О возвращении Иска Арбитр выносит постановление.
3. В постановлении указываются основания для возвращения Иска, решается вопрос о
возврате гонорара Арбитра и аванса на покрытие арбитражных расходов.
4. Экземпляр постановления о возвращении Иска направляется Истцу не позднее
следующего дня после дня вынесения постановления вместе с Иском и прилагаемыми к
нему документами.
5. Возвращение Иска не препятствует повторному обращению с таким же требованием к
Арбитру после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его
возвращения.
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Статья 26. Отзыв на Иск

1. Ответчик вправе представить Истцу и Арбитру Отзыв на Иск, изложив в нем свои
возражения против исковых требований. Отзыв на Иск предоставляется в следующие
сроки:
- при арбитраже в рамках упрощенной процедуры – в соответствии с пунктом 3 статьи 41
настоящих Правил;
- при арбитраже с проведением устных слушаний – в соответствии с пунктом 13 статьи
42 настоящих Правил.
2. В Отзыве на Иск указываются:
1) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в отношении
иностранных лиц) и контактные данные (включая почтовый адрес, номера телефона,
адрес электронной почты) Ответчика, а также (при наличии) такие же сведения в
отношении уполномоченных представителей Ответчика;
2) обоснование позиции Ответчика со ссылкой на обстоятельства дела и применимые
нормы права, подтверждающие возражения против исковых требований;
3) доводы и доказательства, подтверждающие возражения Ответчика;
4) перечень документов, прилагаемых к Отзыву на Иск;
5) дата Отзыва.
3. Отзыв на Иск подписывается Ответчиком или его представителем.
4. К Отзыву на Иск должны быть приложены:
1) доказательства, подтверждающие возражения Ответчика;
2) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Отзыв на Иск;
3) документы, подтверждающие направление Истцу Отзыва на Иск и приложенных к
нему документов;
4) иные документы, которые Ответчик посчитает необходимым приложить к Отзыву на
Иск, в том числе в целях повышения эффективности арбитража.
5. В случае, если в установленный срок Ответчик не представит Отзыв на Иск, Арбитр
вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам. Непредставление Ответчиком
Отзыва на Иск не может рассматриваться как признание исковых требований.

Статья 27. Встречный иск

1. Ответчик вправе предъявить Истцу Встречный иск при условии, что существует взаимная
связь между встречными исковыми требованиями Ответчика и исковыми требованиями
Истца или встречное исковое требование Ответчика направлено на зачёт искового
требования Истца, а также при условии, что Встречный иск Ответчика подпадает под
условия Арбитражного соглашения.
2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитража в следующие сроки:
- при арбитраже в рамках упрощенной процедуры – в соответствии с пунктом 3 статьи
41 настоящих Правил;
- при арбитраже с проведением устных слушаний – в соответствии с пунктом 13 статьи
42 настоящих Правил.
3. При пропуске срока предъявления Встречного иска Арбитр, учитывая обстоятельства
конкретного спора и при наличии уважительных причин, может его продлить либо
отказать в принятии и рассмотрении Встречного иска.
4. Встречный иск должен содержать сведения, указанные в пункте 3 статьи 23 настоящих
Правил, и к нему должны быть приложены документы, указанные в пункте 5 статьи 23
настоящих Правил.
5. При предъявлении Встречного иска Истец по первоначальному Иску вправе представить
Отзыв на Встречный иск в соответствии с требованиями, установленными в статье 26
настоящих Правил.
6. Ответчик вправе во Встречном иске потребовать зачета встречных однородных
требований в соответствии с действующим гражданским законодательством.
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Статья 28. Изменение или дополнение исковых требований или
возражений

1. В ходе арбитража Сторона арбитража вправе изменить либо дополнить свои исковые
требования или возражения против исковых требований, а также предъявить
дополнительные доказательства. Сторона арбитража не вправе вносить в исковые
требования изменения или дополнения, выходящие за рамки Арбитражного соглашения.
2. Арбитр вправе отказать в принятии измененных или дополненных исковых требований
или возражений против исковых требований, либо дополнительных доказательств,
поданных с нарушением сроков и порядка, установленных в настоящих Правилах, а
также в любом ином случае, если Арбитр сочтет такое изменение или дополнение
несвоевременным и направленным на срыв арбитража.
3. В случае принятия Арбитром измененных или дополненных исковых требований,
возражений против исковых требований или дополнительных доказательств Арбитр
вправе, в случае необходимости, продлить сроки арбитража в соответствии с пунктом 2
статьи 22 настоящих Правил.
4. Увеличение исковых требований Стороны арбитража принимается Арбитром только при
условии оплаты Стороной арбитража разницы гонорара Арбитра. Оплате подлежит
сумма, равная разнице между гонораром Арбитра, подлежащему оплате в связи с
увеличением исковых требований и оплаченным гонораром Арбитра.
5. Документ, подтверждающий оплату разницы гонорара Арбитра, должен быть передан
Стороной арбитража Арбитру не позднее предоставления ей последнего письменного
документа по делу.
6. Порядок возврата разницы гонорара арбитра в случае уменьшения исковых требований
Стороны арбитража определяется в соответствии с правилами, установленными
Положением об оплате гонорара Арбитру и арбитражных расходах.

Статья 29. Признание исковых требований и отказ от исковых
требований

1. Ответчик вправе в любой момент до вынесения арбитражного решения признать исковые
требования полностью или частично. Арбитр принимает признание исковых требований
и выносит арбитражное решение об удовлетворении признанных исковых требований.
2. Истец вправе в любой момент до завершения последнего устного слушания или до
завершения последнего обмена письменными документами отказаться от требований
полностью или частично, если только Ответчик не выдвинет возражений против
прекращения арбитража и Арбитр не признает законный интерес Ответчика в
окончательном рассмотрении спора.
3. В случае, если Ответчик не выдвинул возражений против прекращения арбитража либо
Арбитр не признал законный интерес Ответчика в окончательном рассмотрении спора,
Арбитр, в течение 3 (трех) дней с момента получения заявления Истца об отказе от
исковых требований полностью или частично, принимает отказ и выносит
постановление о прекращении арбитража полностью или в части.
4. Отказ от исковых требований не лишает Сторону арбитража права обратиться с такими
же требованиями в рамках отдельного арбитража. В этом случае никакие доказательства,
а также обстоятельства, установленные в рамках арбитража, который был прекращен, не
будут иметь заранее установленной силы для нового арбитража.

Статья 30. Объединение исковых требований

1. Истец вправе заявить в одном Иске несколько исковых требований, охватываемых одним
Арбитражным соглашением.
2. Истец вправе заявить в одном Иске несколько исковых требований, охватываемых
разными Арбитражными соглашениями, если Арбитражные соглашения являются
совместимыми, в том числе если стороны Арбитражных соглашений совпадают; или
стороны Арбитражных соглашений не совпадают, но споры вытекают из основного и
акцессорного обязательств (или иных аналогичных по правовой природе обязательств).
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3. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, Иск должен содержать просьбу
об объединении таких исковых требований и указание на наличие оснований для
объединения исковых требований, содержащихся в пункте 2 настоящей статьи.
4. Решение о допустимости объединения нескольких исковых требований принимается
Арбитром в течение 3 (трех) дней с момента получения Арбитром Иска. В случае отказа
Арбитром в объединении исковых требований (всех или части) Истец вправе подать
отдельные Иски в отношении всех необъединенных исковых требований.
5. В случае подачи Иска в соответствии с настоящей статьей Истец оплачивает гонорар
Арбитра исходя из совокупной цены всех объединенных исковых требований.

Статья 31. Объединение арбитражей

1. Арбитр объединяет два и более начатых арбитража, если все Стороны объединяемых
арбитражей согласны с таким объединением.
2. Арбитр также вправе объединить два и более начатых арбитража по заявлению Стороны
арбитража при соблюдении одного из следующих условий:
1) объединяемые арбитражи основаны на одном и том же Арбитражном соглашении;
2) объединяемые арбитражи основаны на разных Арбитражных соглашениях, которые
являются совместимыми, в том числе если Стороны объединяемых арбитражей
совпадают, или Стороны объединяемых арбитражей не совпадают, но споры
вытекают из основного и акцессорного обязательств (или иных аналогичных по
правовой природе обязательств).
3. При объединении арбитражей продолжению подлежит арбитраж, начатый ранее.
Арбитраж, начатый позднее, подлежит прекращению.

Статья 32. Представление доказательств

1. Каждая Сторона арбитража должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на обоснование своих требований и возражений. Арбитр вправе, если сочтет
представленные доказательства недостаточными, предложить Сторонам арбитража
представить дополнительные доказательства и установить срок для их представления.
2. Сторона арбитража представляет письменные доказательства в оригинале или в виде
заверенной копии. Сторона арбитража вправе заверить копию доказательств
самостоятельно только при наличии у нее оригиналов данных доказательств. В случае
предоставления доказательств в форме заверенных копий Арбитр вправе потребовать
предоставления оригиналов соответствующих доказательств.
3. Оценка доказательств осуществляется Арбитром по его внутреннему убеждению.
4. Непредставление Стороной арбитража надлежащих доказательств, в том числе в сроки,
установленные Арбитром, не препятствует Арбитру продолжить разбирательство и
вынести арбитражное решение на основе имеющихся доказательств.

Статья 33. Приостановление арбитража

1. По заявлению Стороны арбитража Арбитр может приостановить арбитраж, если такое
приостановление необходимо для вынесения законного и справедливого арбитражного
решения.
2. Арбитр может самостоятельно приостановить арбитраж в случае назначения экспертизы
или проведения процедуры медиации.
3. Арбитр также приостанавливает арбитраж в любом случае, если обе Стороны арбитража
заявляют о необходимости приостановления арбитража до наступления или устранения
событий или обстоятельств, которые должны быть указаны обеими Сторонами
арбитража.
4. Арбитраж приостанавливается до наступления или устранения событий или
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления арбитража.
5. По заявлению Сторон арбитража или по своей инициативе Арбитр возобновляет
арбитраж после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление.
6. О приостановлении и возобновлении арбитража Арбитр выносит соответствующее
постановление. В постановлении о возобновлении арбитража с проведением устных
слушаний, указывается место и время проведения устных слушаний, если они были
отложены в связи с приостановлением арбитража.
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7. В случае приостановления арбитража течение сроков, установленных настоящими
Правилами, приостанавливается и такие сроки продолжают течь после возобновления
арбитража, если только Арбитр не установит иные сроки третейского разбирательства с
учетом обстоятельств или событий, послуживших основанием для приостановления
арбитража.

Статья 34. Множественность Сторон арбитража

1. Соистцы могут начать арбитраж путем совместной подачи Иска либо вступить в
арбитраж путем подачи отдельного Иска на более поздней стадии арбитража. Совместная
подача Иска или вступление в арбитраж в качестве Соистца допускается в случае, если
требования Соистцов совпадают по предмету и охватываются одним и тем же
Арбитражным соглашением. При совместной подаче Иска гонорар Арбитра подлежит
оплате всеми Соистцами в равных долях. При подаче отдельного Иска на более поздней
стадии арбитража, Соистец гонорар Арбитра не оплачивает.
2. Соответчики могут быть привлечены к арбитражу по усмотрению Истца на стадии
подачи Иска. Привлечение Соответчика допускается, если требования Истца ко всем
Соответчикам охватываются одним и тем же Арбитражным соглашением.
3. Вступление в арбитраж в качестве Соистцов или Соответчиков не лишает Арбитра права
впоследствии признать такое вступление в арбитраж или привлечение к арбитражу
недопустимым в случае несоблюдения условий, установленных соответствующими
пунктами настоящей статьи. В таком случае Арбитр продолжает арбитраж без
рассмотрения соответствующих требований.
4. Арбитр вправе отказать во вступлении в арбитраж в качестве Соистцов или в
привлечении к арбитражу Соответчиков, если это может привести к чрезмерному
затягиванию или срыву арбитража.
5. Соистцы и/или Соответчики, вступающие в арбитраж или привлекаемые к арбитражу,
принимают арбитраж в том состоянии, в котором он находится на момент такого
вступления или привлечения и не имеют права выдвигать возражения и оспаривать
процессуальные действия, имевшие место до этого момента (в том числе заявлять отвод
Арбитру по основаниям, в связи с которыми уже заявлялся отвод до момента такого
вступления или привлечения).
6. Все Соистцы и Соответчики обладают процессуальными правами Сторон арбитража.

Статья 35. Третьи лица

1. Участие третьего лица в арбитраже допускается по его заявлению с согласия Сторон
арбитража или по заявлению Стороны арбитража с согласия третьего лица и других
Сторон арбитража. Заявление третьего лица об участии в арбитраже, а также согласие
третьего лица с участием в арбитраже является согласием третьего лица с условиями
Арбитражного соглашения, положениями настоящих Правил, а также с обязательностью
для него условий Арбитражного соглашения и положений настоящих Правил.
2. Согласие самого третьего лица на участие его в качестве третьего лица и согласие Сторон
арбитража с участием третьего лица должно быть выражено в письменной форме. Об
участии третьего лица в арбитраже Арбитром выносится постановление.
3. Сторона Арбитражного соглашения также вправе присоединиться к арбитражу в качестве
третьего лица. В таком случае согласие Сторон арбитража не требуется.
4. Арбитр вправе отказать в участии третьего лица в арбитраже в целях недопущения
чрезмерного затягивания или срыва арбитража.
5. Третьи лица вправе делать заявления, давать пояснения Арбитру в устной и письменной
форме, приводить свои доводы по вопросам, возникающим в ходе арбитража. При этом
третье лицо принимает арбитраж в том состоянии, в котором он находится на момент
присоединения к арбитражу и не имеет права выдвигать возражения и оспаривать
процессуальные действия, имевшие место до этого момента (в том числе заявлять отвод
Арбитру по основаниям, в связи с которыми уже заявлялся отвод до момента его
присоединения).
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Статья 36. Помощник Арбитра

1. Арбитр сам выбирает себе помощника.
2. Помощник Арбитра выполняет следующие функции в рамках арбитража:
1) оказывает Арбитру помощь при подготовке дела к устным слушаниям;
2) ведет протокол устного слушания;
3) участвует в формировании материалов дела;
4) осуществляет иные функции по поручению Арбитра, не связанных с разрешением
спора и принятием решения по существу, в соответствии с настоящими Правилами.
3. Помощник Арбитра при осуществлении своих функций должен оставаться
беспристрастными и независимыми, а также обязан не допускать случаев конфликта
интересов.
4. Сторона арбитража вправе заявить помощнику Арбитра отвод при наличии
обоснованных сомнений в его беспристрастности или независимости. Заявление об
отводе помощника Арбитра рассматривается Арбитром в порядке, установленном
статьей 16 настоящих Правил для рассмотрения заявления об отводе Арбитра.

Статья 37. Эксперт

1. Арбитр вправе назначить одного или нескольких экспертов для представления
письменного заключения Арбитру и Сторонам арбитража по конкретным вопросам,
указанным Арбитру и требующим специальных познаний.
2. Если Стороны арбитража согласовали кандидатуру эксперта и получили его согласие,
Арбитр назначает такого эксперта.
3. Если Стороны арбитража не согласовали кандидатуру эксперта, Арбитр самостоятельно
осуществляет поиск, получение согласия и назначение эксперта, в том числе с учетом его
специализации и наличия у него свободного времени.
4. Экспертом может быть назначено лицо, являющееся беспристрастным и независимым от
Сторон арбитража и третьих лиц, участвующих в арбитраже. Эксперту может быть
заявлен мотивированный отвод при наличии обоснованных сомнений в его
беспристрастности или независимости. Отвод, заявленный эксперту, рассматривается
Арбитром не позднее 3 (трех) дней с момента поступления заявления об отводе эксперта.
По результатам рассмотрения заявления об отводе эксперта Арбитром выноситься
постановление.
5. Стороны арбитража вправе предлагать формулировки вопросов, которые должны быть
заданы эксперту.
6. О назначении эксперта Арбитром выносится постановление, в котором указываются
вопросы, на которые должен ответить эксперт, а также могут быть указаны иные
сведения, в том числе срок проведения экспертного исследования, перечень материалов,
подлежащих передаче эксперту и т.д.
7. Арбитр может в любое время потребовать от любой Стороны арбитража предоставления
такому эксперту любой относящейся к делу информации или допуска к любым
имеющим отношение к делу документам, товарам, образцам, имуществу или площадке,
находящимся под контролем этой Стороны арбитража, необходимым для проведения
экспертизы.
8. Экспертное заключение представляется в письменной форме в сроки, установленные
Арбитром.
9. По просьбе Стороны арбитража или в случае необходимости Арбитр может поручить
эксперту после представления им экспертного заключения принять участие в устном
слушании, в ходе которого Стороны арбитража и третьи лица вправе задать эксперту
вопросы, связанные с проведением экспертизы и представленным экспертным
заключением.
10. Гонорар и расходы любого эксперта, назначенного Арбитром в соответствии с
настоящей статьей, распределяются между Сторонами арбитража согласно Положению
об оплате гонорара Арбитру и арбитражных расходах.
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Статья 38. Свидетель

1. Свидетелем является физическое лицо, располагающее сведениями о фактических
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.
2. В любой момент до начала устного слушания Сторона арбитража, заявляющая свидетеля
на устные слушания должна представить отдельное письменное заявление, содержащее
информацию о полном имени каждого свидетеля, которого эта Сторона арбитража
намеревается вызвать, а также о предмете его показаний, их значении для дела и
относимости к существу спора. Данная информация может быть также включена
Стороной арбитража в любой иной процессуальный документ, подаваемый в письменной
форме в рамках арбитража.
3. Показания свидетеля могут быть представлены любой Стороной арбитража в форме
подписанного свидетелем заявления, удостоверенного нотариусом, либо в форме
нотариального или адвокатского опроса свидетеля.
4. Арбитр по инициативе любой Стороны арбитража может вызвать свидетеля, чьи
письменные показания были ранее представлены, для дачи показаний в рамках устного
слушания. В случае, если явка свидетеля, вызванного для дачи показаний, не будет
обеспечена в сроки, установленные Арбитром, Арбитр может придать такое значение его
письменным показаниям, какое он сочтет целесообразным в соответствии с
обстоятельствами дела, в том числе полностью или частично исключить их из числа
доказательств.
5. Стороны арбитража или третьи лица вправе задать свидетелю вопросы, касающиеся
существа дела, ответы на которые могут иметь значение для арбитража. Арбитр вправе
отклонить вопросы, заданные Стороной арбитража свидетелю, если такие вопросы не
имеют отношения к существу дела или если ранее свидетель в рамках своих устных
показаний уже дал ответ на такой вопрос. Арбитр также может задавать вопросы
свидетелю.

Статья 39. Переводчик

1. Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого
необходимо для перевода в процессе осуществления арбитража, и привлечено Арбитром
к участию в арбитраже на основании договора об оказании возмездных услуг
переводчика.
2. Стороны арбитража и третьи лица, вправе предложить Арбитру кандидатуры
переводчика. Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя
обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода языками.
3. О привлечении переводчика к участию в арбитраже Арбитр выносит постановление.
4. Переводчик обязан по вызову Арбитра явиться на устные слушания и полно, правильно
и своевременно осуществлять перевод.
5. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для
уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного
процессуального действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода.
6. За заведомо неправильный перевод переводчик несет ответственность, о чем он
предупреждается Арбитром.
7. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками
сурдоперевода и привлеченное Арбитром к участию в арбитраже.

Статья 40. Начало арбитража в рамках упрощенной процедуры

1. В рамках упрощенной процедуры арбитража для начала арбитража Истец подает Иск,
отвечающий всем требованиям, установленным в статье 23 настоящих Правил.
2. Датой начала арбитража в рамках упрощенной процедуры считается дата, когда Иск был
принят Арбитром к производству либо было вынесено постановление о проведении
арбитража в рамках упрощенной процедуры в соответствии с пунктом 5 статьи 42
настоящих Правил.
3. В постановлении о принятии Иска в рамках упрощенной процедуры к производству либо
в постановлении о третейском разбирательстве с проведением устных слушаний Арбитр
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обязан предложить Сторонам арбитража обсудить возможность урегулирования спора
путем переговоров либо путем проведения процедуры медиации и, в случае согласия
Сторон арбитража, предоставить им время для обсуждения данного вопроса.

Статья 41. Арбитраж в рамках упрощенной процедуры

1.

В случае, если Ответчик признает заявленные Истцом требования полностью или
частично, то в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Иска Ответчик должен
направить в адрес Истца и Арбитра заявление о признании исковых требований в полном
объеме или в части, отвечающее всем требованиям, установленным в статье 29
настоящих Правил.
2. В случае, если после получения Иска Ответчиком Стороны арбитража урегулируют
спор, Арбитр прекращает третейское разбирательство и по просьбе Сторон арбитража
принимает арбитражное решение на согласованных условиях.
3. В случае, если Ответчик не признает заявленные Истцом требования, то в срок не
позднее 10 (десяти) дней с даты получения Иска Ответчик должен направить в адрес
Истца и Арбитра Отзыв на Иск, отвечающий всем требованиям, установленным в статье
26 настоящих Правил. Отзыв на Иск в обязательном порядке направляется Истцу и
Арбитру в электронном виде, а также направляется на бумажном носителе. В случае
направления Отзыва на Иск на бумажном носителе почтовой службой, Истцу и Арбитру,
не позднее 2 (двух) дней с момента отправки, сообщается номер отправления
(идентификатор письма).
4. Одновременно с Отзывом на Иск Ответчик вправе подать Встречный иск, отвечающий
всем требованиям, установленным в статье 27 настоящих Правил. Встречный иск
направляется Истцу и Арбитру в электронном виде, а также направляется на бумажном
носителе. В случае направления Встречного иска на бумажном носителе почтовой
службой, Истцу и Арбитру, не позднее 2 (двух) дней с момента отправки, сообщается
номер отправления (идентификатор письма).
5. Истец, в случае подачи Ответчиком Встречного иска, вправе подать не позднее 10
(десяти) дней с даты получения Встречного иска, Отзыв на Встречный иск, отвечающий
всем требованиям, установленным в статье 26 настоящих Правил, по правилам пункта 3
настоящей статьи.
6. Если Арбитр не посчитает необходимым, представление каких-либо дополнительных
объяснений и доказательств после направления последнего процессуального документа
не допускается. Дополнительные объяснения и доказательства, поданные с нарушением
настоящего пункта, оставляются Арбитром без рассмотрения и возвращаются Стороне
арбитража без приобщения к материалам дела.

Статья 42. Начало арбитража с проведением устных слушаний

1. Любая Сторона арбитража, при цене иска свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей
либо при подаче Иска неимущественного характера, вправе подать Арбитру заявление о
проведении устных слушаний в течение 7 (семи) дней с момента подачи или получения
Иска. Заявление о проведении устных слушаний может быть приложено к Иску.
2. Сторона арбитража, заявившая о проведении устных слушаний, обязана указать в
заявлении о проведении устных слушаний информацию о предоставляемом для
проведения устных слушаний помещении. Предоставляемое для проведения устных
слушаний помещение должно находится либо в пределах города Энгельса Саратовской
области либо в пределах административного центра того субъекта РФ, где имеет место
нахождения (место жительства) противоположная Сторона арбитража. Предоставляемое
для проведения устных слушаний помещение должно соответствовать следующим
требованиям: быть изолированным от других смежных помещений; быть оснащенным
санузлом; иметь площадь не менее 15 кв. м; быть электрифицированным; быть
отапливаемым (в отопительный сезон); быть оснащенным не менее 3-мя письменными
столами и 5-ю стульями; иметь доступ в Интернет.
3. В случае, если предоставляемое Стороной арбитража помещение для проведения устных
слушаний расположено за пределами города Энгельса Саратовской области, Сторона
арбитража, заявившая о проведении устных слушаний, одновременно с подачей
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заявления о проведении устных слушаний, оплачивает Арбитру аванс на покрытие
арбитражных расходов: оплату проезда к месту рассмотрения спора и обратно, оплату
проживания, питания, а также иные расходы, в соответствии с Положением об оплате
гонорара Арбитру и арбитражных расходах.
4. Сторона арбитража, заявившая о проведении устных слушаний, при подаче заявления о
проведении устных слушаний оплачивает дополнительный гонорар Арбитра в
соответствии с Положением об оплате гонорара Арбитру и арбитражных расходах.
5. Заявление о проведении устных слушаний поданное с нарушением пунктов 1-4
настоящей статьи, оставляется Арбитром без рассмотрения и возвращается Стороне
арбитража без приобщения к материалам дела.
6. В случае возврата Стороне арбитража заявления о проведении устных слушаний в
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, Арбитр в течение 3 (трех) дней со дня
получения заявления о проведении устных слушаний выносит постановление о
проведении арбитража в рамках упрощенной процедуры.
7. Экземпляр постановления о проведении арбитража в рамках упрощенной процедуры
направляется Сторонам арбитража не позднее следующего дня после дня вынесения
постановления.
8. В случае, если на момент арбитража на официальном сайте Арбитра будет размещена
информация о наличии у Арбитра помещения для устных слушаний, положения пунктов
2-3 настоящей статьи применению не подлежат, а устные слушания проводятся в
помещении предоставляемом Арбитром.
9. В случае, если Стороной арбитража, заявившей о проведении устных слушаний,
соблюдены все требования пунктов 1-4 настоящей статьи, Арбитр, в течение 3 (трех)
дней со дня получения заявления о проведении устных слушаний, выносит
постановление о третейском разбирательстве с проведением устных слушаний.
10. Датой начала арбитража в случае подачи заявления о проведении устных слушаний
считается дата, вынесения постановления о третейском разбирательстве с проведением
устных слушаний.
11. В постановлении о принятии Иска с проведением устных слушаний к производству либо
в постановлении о третейском разбирательстве с проведением устных слушаний Арбитр
обязан предложить Сторонам арбитража обсудить возможность урегулирования спора
путем переговоров либо путем проведения процедуры медиации и, в случае согласия
Сторон арбитража, предоставить им время для обсуждения данного вопроса.
12. Экземпляр постановления о проведении третейского разбирательства с проведением
устных слушаний направляется Сторонам арбитража не позднее следующего дня после
дня вынесения постановления.
13. Ответчик не позднее 10 (десяти) дней с даты получения постановления о третейском
разбирательстве с проведением устных слушаний в соответствии с пунктом 9 настоящей
статьи или пунктом 9 статьи 23 настоящих Правил должен представить Отзыв на Иск,
соответствующий требованиям, установленным в статье 26 настоящих Правил, а также,
при наличии встречных требований, Встречный иск, соответствующий требованиям,
установленным в статье 27 настоящих Правил. Отзыв на Иск и/или Встречный иск
направляется Истцу и Арбитру в электронном виде, и одновременно направляется на
бумажном носителе. В случае направления Отзыва на Иск и/или Встречного иска на
бумажном носителе почтовой службой, Истцу и Арбитру, не позднее 2 (двух) дней с
момента отправки, сообщается номер отправления (идентификатор письма).
14. В случае, если Ответчик представит Встречный иск, Истец вправе не позднее 10
(десяти) дней с даты получения Встречного Иска представить Отзыв на Встречный иск,
соответствующий требованиям, установленным в статье 26 настоящих Правил.
15. Арбитр в течение 3 (трех) дней с даты получения последнего из документов, указанных
в пунктах 13 – 14 настоящей статьи, самостоятельно определяет дальнейший график
третейского разбирательства путем принятия соответствующего постановления в
котором определяет место и время проведения устных слушаний.
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16. Экземпляр постановления об определении места и времени проведения устных
слушаний направляется Сторонам арбитража не позднее следующего дня после дня
вынесения постановления.
17. В случае, если Ответчик не представит Отзыв на Иск или любая из Сторон арбитража не
воспользуется предусмотренным настоящей статьей правом предоставить любой
документ, Арбитр вправе продолжить арбитраж и вынести арбитражное решение на
основании имеющихся документов и доказательств.
18. Представление документов, с нарушением сроков, установленных настоящей статьей, не
допускается. Документы, представленные Стороной арбитража с нарушением сроков,
установленных настоящей статьей, оставляются Арбитром без рассмотрения и
возвращаются Стороне арбитража без приобщения к материалам дела.
19. Арбитр вправе в исключительных случаях разрешить представление документов с
нарушением сроков, установленных настоящей статьей, при наличии уважительных
причин такого нарушения сроков.

Статья 43. Устные слушания

1. Арбитр обязан провести устные слушание на соответствующей стадии арбитража по
просьбе любой из Сторон арбитража при условии выполнения Стороной арбитража
положений пунктов 1-4 статьи 42 настоящих Правил.
2. Устное слушание проводится в сроки и в месте, определенные в постановлении Арбитра
в соответствии с пунктом 15 статьи 42 настоящих Правил. Стороны арбитража
извещаются о времени и месте проведения устных слушаний не менее чем за 14
(четырнадцать) дней до даты проведения устных слушаний. По соглашению Сторон
арбитража этот срок может быть сокращен.
3. Неявка на устные слушания Сторон арбитража или их представителей, надлежащим
образом уведомленных о времени и месте устных слушаний, не является препятствием
для проведения арбитража и принятия арбитражного решения, если причина неявки
Сторон арбитража на устные слушания не признана Арбитром уважительной.
4. Устное слушание может проводиться путем использования систем теле- или видеоконференц-связи.

Статья 44. Протокол устного слушания

1. В ходе устного слушания ведется протокол, в котором указываются:
1) наименование Арбитра;
2) номер дела;
3) место и время устного слушания;
4) наименование Сторон арбитража;
5) сведения об участии в устном слушании Сторон арбитража и/или их представителей;
6) имена и фамилии помощника Арбитра, свидетелей, экспертов, переводчиков и других
участников устного слушания;
7) краткое описание хода устного слушания;
8) требования Сторон арбитража и изложение иных важных заявлений Сторон
арбитража;
9) указание оснований отложения устного слушания или завершения слушания;
10) подписи Арбитра и помощника Арбитра.
2. Стороны арбитража вправе ознакомиться с содержанием протокола. По запросу Стороны
арбитража постановлением Арбитра в протокол могут быть внесены изменения или
дополнения, если такая просьба будет признана обоснованной.
3. Сторона арбитража вправе по запросу получить копию протокола.

Статья 45. Отложение устного слушания

1. В случае необходимости по инициативе Сторон арбитража или Арбитра устное слушание
может быть отложено.
2. Устное слушание может быть отложено в том числе вследствие неявки Сторон арбитража
или третьих лиц, в случае возникновения технических неполадок при использовании
технических средств ведения устного слушания, при удовлетворении заявления Стороны
арбитража или третьего лица об отложении устного слушания в связи с необходимостью
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представления дополнительных доказательств, а также для совершения иных
процессуальных действий.
3. В случае отложения устного слушания Арбитр с учетом мнения Сторон арбитража
уточняет график третейского разбирательства, о чем выносится соответствующее
постановление.

ГЛАВА 4. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Статья 46. Обеспечительные меры

1. Арбитр может по заявлению любой Стороны арбитража вынести постановление о
принятии какой-либо Стороной арбитража срочных временных мер, направленных на
обеспечение иска или имущественных интересов стороны, а также на сохранение
доказательств, которые могут относиться к арбитражу и иметь существенное значение
для разрешения спора (далее - обеспечительные меры) которые он сочтёт необходимыми.
2. Обеспечительные меры применяются, если непринятие этих мер может затруднить или
сделать невозможным исполнение арбитражного решения, а также в целях
предотвращения причинения значительного ущерба Стороне арбитража.
3. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.
4. Гонорар Арбитра за рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер
оплачивается Стороной арбитража до подачи заявления в размере, установленном в
соответствии с Положением об оплате гонорара Арбитру и арбитражных расходах.

Статья 47. Заявление о принятии обеспечительных мер

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

Статья 48. Порядок принятия, изменения и отмены
обеспечительных мер

1. Заявление о принятии обеспечительных мер рассматривается Арбитром не позднее дня,
следующего за днём поступления заявления Арбитру, без извещения и участия Сторон
арбитража, за исключением случаев, когда Арбитр найдет представленные Стороной
арбитража информацию и документы недостаточными для решения вопроса о принятии
обеспечительных мер. В этом случае Арбитр вправе потребовать от Сторон арбитража
предоставления дополнительной информации и документов.
2. Арбитр в постановлении о принятии обеспечительных мер может потребовать от любой
Стороны арбитража предоставить надлежащее обеспечение в связи с принимаемыми
обеспечительными мерами.
3. Арбитр по заявлению любой из Сторон арбитража может изменить или отменить
собственное постановление о принятии обеспечительных мер при наличии достаточных
для этого оснований. Заявление об изменении или отмене обеспечительных мер
рассматривается Арбитром не позднее дня, следующего за днём поступления заявления
Арбитру, без извещения и участия Сторон арбитража, за исключением случаев, когда
Арбитр найдет представленные Стороной арбитража информацию и документы
недостаточными для решения вопроса об изменении или отмене обеспечительных мер. В
этом случае Арбитр вправе потребовать от Сторон арбитража предоставления
дополнительной информации и документов.
4. Экземпляр постановления о принятии или об отказе в принятии, а также постановления
об изменении или отмене обеспечительных мер направляются Сторонам арбитража не
позднее дня, следующего за днём его вынесения.

Статья 49. Исполнение постановления Арбитра о принятии
обеспечительных мер

1. Постановление Арбитра о принятии обеспечительных мер подлежит исполнению
Сторонами арбитража немедленно после получения постановления о принятии
обеспечительных мер.
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2. В случае удовлетворения исковых требований обеспечительные меры сохраняют свое
действие до фактического исполнения арбитражного решения.
3. В случае отказа в удовлетворении исковых требований, прекращения арбитража, а также
вынесения Арбитром постановления об отмене обеспечительных мер обеспечительные
меры прекращают свое действие с момента вынесения соответствующего решения или
постановления.

Статья 50. Штраф за не исполнение постановления Арбитра о
принятии обеспечительных мер

Со Стороны арбитража, нарушившей постановление Арбитра о принятии обеспечительных
мер, в пользу другой Стороны арбитража Арбитром при вынесении арбитражного решения
взыскивается штраф в размере 10 (десяти) процентов от взысканной денежной суммы либо
стоимости присужденного имущества, но в любом случае не менее 30 000 (тридцати)
тысяч рублей.

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

1. Сторона арбитража вправе обратиться в компетентный суд с заявлением об обеспечении
исковых требований, рассматриваемых Арбитром, в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством.
2. Заявление об обеспечении исковых требований, рассматриваемых Арбитром подается
Стороной арбитража в компетентный суд по месту арбитража, месту нахождения или
жительства Ответчика или месту нахождения имущества Ответчика, в отношении
которого могут быть приняты обеспечительные меры.
3. К заявлению об обеспечении исковых требований, подаваемому в компетентный суд,
прилагаются в том числе:
1) нотариально удостоверенная копия Иска, принятого к рассмотрению;
2) заверенная надлежащим образом копия Арбитражного соглашения.
4. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении исковых требований,
разрешаемых Арбитром и вынесение им определения об обеспечении исковых
требований или об отказе в обеспечении исковых требований осуществляются в
соответствии с применимым процессуальным законодательством.
5. Решение Арбитра об отказе в удовлетворении исковых требований является основанием
для отмены компетентным судом обеспечения таких исковых требований.

ГЛАВА 5. АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ И
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 52. Принятие арбитражного решения

По окончании исследования обстоятельств конкретного спора Арбитр принимает
арбитражное решение.

Статья 53. Форма и содержание арбитражного решения

1. Арбитражное решение принимается в письменной форме, подписывается Арбитром и
заверяются личной печатью Арбитра.
2. В арбитражном решении указываются:
1) наименование Арбитра;
2) номер дела;
3) дата принятия арбитражного решения;
4) место арбитража;
5) наименования (ФИО) и место нахождения (проживания) Сторон арбитража;
6) обоснование компетенции Арбитра;
7) требования Истца и возражения Ответчика, заявления Сторон арбитража;
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8) обстоятельства дела, установленные Арбитром, доказательства, на которых основаны
выводы Арбитра об этих обстоятельствах, правовые нормы, которыми
руководствовался Арбитр при принятии арбитражного решения;
9) резолютивная часть арбитражного решения, которая содержит выводы Арбитра об
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового
требования. В резолютивной части указываются сумма гонорара Арбитра,
арбитражных расходов и расходов Сторон арбитража, распределение указанных
расходов между Сторонами арбитража, а при необходимости срок и порядок
исполнения принятого арбитражного решения.
3. Датой принятия арбитражного решения считается дата его подписания Арбитром.
4. После принятия арбитражного решения каждой Стороне арбитража и третьим лицам, не
позднее 3 (трех) дней следующих за принятием арбитражного решения, направляется
экземпляр арбитражного решения, подписанный Арбитром в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.
5. Арбитражное решение изготавливается Арбитром в количестве экземпляров, имеющих
равную юридическую силу, достаточных для:
- вложения в материалы арбитражного дела, с целью дальнейшего направления Арбитром
для хранения в компетентный суд, в соответствии с пунктом 1 статьи 62 настоящих
Правил;
- каждой Стороны арбитража и третьих лиц;
- предоставления Стороне арбитража, в пользу которой принято арбитражное решение, с
целью ее возможного дальнейшего обращения в компетентный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения, в
соответствии с пунктами 3-4 статьи 59 настоящих Правил

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

1. Если в ходе арбитража Стороны арбитража урегулируют спор, в том числе путем
заключения мирового соглашения, Арбитр по просьбе Сторон арбитража принимает
арбитражное решение на согласованных ими условиях.
2. Арбитражное решение на согласованных условиях принимается в соответствии с
положениями статей 52 – 53 настоящих Правил и содержит указание на то, что оно
является арбитражным решением. Это решение имеет ту же силу и подлежит исполнению
так же, как и любое иное арбитражное решение.

Статья 55. Применение процедуры медиации

1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии арбитража.
2. Если в ходе арбитража Стороны арбитража примут решение о проведении процедуры
медиации, любая из Сторон арбитража вправе сообщить об этом Арбитру и представить
Арбитру соглашение о проведении процедуры медиации, заключенное в письменной
форме
и
соответствующее
требованиям,
установленным
действующим
законодательством.
3. В случае, если Арбитру представлено соглашение, указанное в пункте 2 настоящей
статьи, Арбитр выносит постановление о проведении Сторонами арбитража процедуры
медиации.
4. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению Сторон
арбитража и указывается в постановлении Арбитра о проведении Сторонами арбитража
процедуры медиации.
5. В постановлении о проведении Сторонами арбитража процедуры медиации может быть
указано на отложение устных слушаний до окончания процедуры медиации, а также на
приостановление арбитража.
6. В случае прекращения Сторонами арбитража процедуры медиации по любым иным
основаниям, кроме заключения сторонами медиативного соглашения, Арбитр выносит
постановление о возобновлении арбитража.
7. Медиативное соглашение, заключенное Сторонами арбитража в письменной форме по
результатам проведения процедуры медиации, может быть утверждено Арбитром в
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качестве арбитражного решения на согласованных условиях по просьбе Сторон
арбитража в соответствии со статьей 54 настоящих Правил.

Статья 56. Исправление и разъяснение арбитражного решения

1. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения арбитражного решения:
1) любая из Сторон арбитража, уведомив об этом другую Сторону арбитража, может
попросить Арбитра исправить допущенные в арбитражном решении ошибки в
подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера;
2) любая из Сторон арбитража, уведомив об этом другую Сторону арбитража, может
просить Арбитра дать разъяснение какого-либо пункта или какой-либо части
арбитражного решения.
2. Арбитр, если он сочтет просьбу оправданной, в течение 30 (тридцати) дней с даты ее
получения должен внести соответствующие исправления или дать разъяснение, которые
становятся составной частью арбитражного решения.
3. Арбитр в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия арбитражного решения по своей
инициативе может исправить ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные
ошибки аналогичного характера.
4. По вопросам разъяснения решения, исправления описок, опечаток, арифметических
ошибок Арбитр выносит постановление, которое является окончательным и не подлежит
отмене.

Статья 57. Дополнительное арбитражное решение

1. Любая из Сторон арбитража, уведомив об этом другую Сторону арбитража, в течение 30
(тридцати) дней со дня получения арбитражного решения может просить Арбитра
принять дополнительное арбитражное решение в отношении исковых требований,
которые были заявлены в ходе арбитража, однако не были отражены в арбитражном
решении. Арбитр, если он сочтет просьбу оправданной, в течение 10 (десяти) дней со
дня ее получения принимает дополнительное арбитражное решение.
2. Дополнительное арбитражное решение принимается с учетом требований,
установленных статьями 52 и 53 настоящих Правил и становится составной частью
арбитражного решения. Датой принятия арбитражного решения в таком случае считается
дата принятия дополнительного арбитражного решения.

Статья 58. Окончательность арбитражного решения

Стороны Арбитража договорились, что арбитражное решение является окончательным
для Сторон арбитража и не подлежит отмене.

Статья 59. Исполнение арбитражного решения

1. Арбитражное решение является обязательным для Сторон арбитража с даты его
вынесения и подлежит немедленному исполнению, кроме случаев когда в резолютивной
части арбитражного решения установлен определенный срок и порядок его исполнения.
Стороны арбитража и Арбитр прилагают все усилия к тому, чтобы арбитражное решение
было юридически исполнимо.
2. Для внесения изменений в государственный реестр, реестр владельцев именных ценных
бумаг или иной реестр на территории Российской Федерации, внесение записей в
который влечет за собой возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей, в соответствии с арбитражным решением (в том числе арбитражным
решением, не требующим принудительного приведения в исполнение) Стороне
арбитража необходимо получить исполнительный лист в соответствии с действующим
процессуальным законодательством.
3. Стороны арбитража договорились, что в соответствии с пунктом 3 статьи 236
Арбитражного процессуального кодекса РФ, в случае, если должником является
организация или индивидуальный предприниматель, заявление о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения подается
Стороной арбитража, в пользу которой принято арбитражное решение, в арбитражный
суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято арбитражное
решение: в Арбитражный суд Саратовской области.
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4. Стороны арбитража договорились, что в соответствии с пунктом 2 статьи 423
Гражданского процессуального кодекса РФ, в случае, если должником является
гражданин, заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
арбитражного решения подается Стороной арбитража, в пользу которой принято
арбитражное решение, в районный суд, на территории которого принято арбитражное
решение: в Энгельсский районный суд Саратовской области.

Статья 60. Прекращение арбитража

1. Арбитраж прекращается вынесением арбитражного решения.
2. Арбитраж прекращается без вынесения арбитражного решения (полностью или в части
отдельных требований) в следующих случаях:
1) Истец отказался от своих требований полностью или в части отдельных требований и
такой отказ принят Арбитром в соответствии с пунктом 2 статьи 29 настоящих
Правил;
2) Стороны арбитража достигли соглашения о прекращении арбитража без вынесения
арбитражного решения;
3) Арбитр находит, что продолжение арбитража стало ненужным или невозможным, в
том числе, когда: а) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между
Сторонами арбитража о том же предмете и по тем же основаниям решения суда общей
юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда; б) Арбитр вынес
постановление об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его
разрешение спор в соответствии с пунктом 5 статьи 4 настоящих Правил; в)
организация, являющаяся Стороной арбитража, ликвидирована; г) гражданин —
предприниматель либо гражданин, являющийся Стороной арбитража, умер либо
объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим; д) происходит
объединение арбитражей в соответствии со статьей 31 настоящих Правил.
3. О прекращении арбитража по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей
статьи, Арбитр выносит постановление.
4. Экземпляр постановления о прекращении арбитража направляется Сторонам арбитража
не позднее 3 (трех) дней после вынесения постановления.
5. Прекращение арбитража по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 2 настоящей
статьи, не препятствует повторному обращению к Арбитру с такими же требованиями. В
этом случае арбитраж проводится с самого начала и рассматривается в качестве нового
арбитража. Никакие обстоятельства, установленные в ходе арбитража, в отношении
которого было вынесено постановление о прекращении арбитража, при этом не
учитываются и не имеют заранее установленной силы в рамках нового арбитража.

Статья 61. Постановления Арбитра

1. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Арбитр выносит постановление.
2. В постановлении должны быть указаны вопрос, по которому выносится постановление,
мотивы, по которым Арбитр пришел к своим выводам, и вывод по результатам
рассмотрения вопроса.
3. Если настоящими Правилами не установлены иные сроки, то постановления выносится в
течение 3 (трех) дней с момента поступления заявления или ходатайства Стороны
арбитража, а экземпляры постановления направляются Стороне/Сторонам арбитража не
позднее 3 (трех) дней с момента его вынесения.

ГЛАВА 6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1. Арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража в течение месяца
после прекращения арбитража вместе со всеми имеющимися в распоряжении Арбитра
материалами дела арбитража направляется Арбитром для хранения в суд, в компетенцию
которого входит рассмотрение заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение арбитражного решения в соответствии с пунктом 3 статьи
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59 настоящих Правил: в Арбитражный суд Саратовской области или в соответствии с
пунктом 4 статьи 59 настоящих Правил: в Энгельсский районный суд Саратовской
области.
2. Арбитражное решение, постановление о прекращении арбитража и материалы дела
арбитража хранятся у Арбитра в электронном виде в формате PDF, JPEG или TIFF в
течение 10 (десяти) лет с даты прекращения арбитража.
3. Материалы дела арбитража предоставляются для ознакомления бесплатно по
письменному заявлению Сторон арбитража и/или третьих лиц не позднее 5 (пяти) дней
с момента подачи заявления (не позднее 10 (десяти) лет с даты прекращения арбитража)
в электронном виде в формате PDF, JPEG или TIFF. Стороны арбитража и/или третьи
лица обязаны за свой счет обеспечить Арбитра USB-флеш-накопителем или иным
запоминающим устройством для записи материалов дела арбитража в электронном виде

Статья 63. Ответственность арбитра

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

Статья 64. Добровольное страхование ответственности Арбитра

Допускается добровольное страхование ответственности Арбитра перед Сторонами
арбитража. Информация о добровольном страховании ответственности Арбитра
размещается на официальном сайте Арбитра.

Статья 65. Введение в действие

Настоящие Правила вступают в силу с момента их депонирования в Энгельсском районном
суде Саратовской области и размещения на официальном сайте Арбитра.
Арбитр Осипова Анастасия Львовна

_____________________
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Приложение № 1 к Правилам арбитража
третейского суда, образованного сторонами для
разрешения конкретного спора – единоличного арбитра
Осиповой Анастасии Львовны
от 11 октября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ГОНОРАРА АРБИТРУ И
АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДАХ
Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате гонорара Арбитру и арбитражных расходах (далее –
Положение) регулирует:
1. размер и порядок оплаты гонорара и расходов Арбитра;
2. размер и порядок оплаты и распределения между Сторонами арбитража арбитражных
расходов.
2. Для целей настоящего Положения термины определяются следующим образом:
1. арбитражные расходы – совокупность всех расходов, понесенных Сторонами
арбитража в связи с арбитражем, за исключением гонорара Арбитра;
2. гонорар Арбитра – денежное вознаграждение, оплачиваемое Арбитру за разрешение
конкретного спора; за проведение устных слушаний, за рассмотрение заявления о
принятии обеспечительных мер;
3. расходы Арбитра – расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора и обратно,
проживания и питания, а также иные расходы, понесенные Арбитром в связи с
участием в арбитраже конкретного спора;
4. процессуальные расходы – расходы на оплату услуг эксперта, переводчика, расходы,
понесенные свидетелями, а также иные расходы на осуществление отдельных
необходимых процессуальных действий в рамках арбитража конкретного спора;
5. расходы Сторон арбитража – расходы, понесенные Истцом, Ответчиком, а также
третьими лицами, на защиту их интересов, в том числе расходы на проведение устных
слушаний, расходы на оплату юридических услуг и услуг представителей.

Статья 2. Порядок и сроки оплаты гонорара и расходов Арбитра

1. Сторона арбитража оплачивает гонорар Арбитра в следующие сроки:
1) при подаче Иска, Встречного иска, Заявления об уточнении исковых требований, в
связи с увеличением исковых требований - до подачи Иска, Встречного иска,
Заявления;
2) при подаче заявления о проведении устных слушаний – до подачи заявления о
проведении устных слушаний;
3) при подаче заявления о принятии обеспечительных мер – до подачи заявления о
принятии обеспечительных мер.
2. Оплата гонорара Арбитру в полном объеме является обязательным условием принятия,
указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 настоящего Положения, обращений к
рассмотрению.
3. В случае, если Сторона арбитража не оплатила гонорар Арбитру в сроки, указанные в
пункте 1 статьи 2 настоящего Положения, обращение оставляется Арбитром без
рассмотрения, а документы возвращаются Стороне арбитража без приобщения к
материалам дела.
4. В случае, если к Арбитру одновременно обратились несколько лиц с одной Стороны
арбитража, то гонорар Арбитру оплачивается ими в равных долях. При множественности
Сторон арбитража, одна из них может оплатить за всех остальных гонорар Арбитра
полностью или частично.
5. Допускается оплата гонорара Арбитру за Сторону арбитража иным лицом.
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6. Стороны
арбитража,
являющиеся
организациями
или
индивидуальными
предпринимателями, при оплате гонорара Арбитру, учитывают, что по отношению к
Арбитру, они выступают в качестве налогового агента и обязаны исполнить обязанности,
предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 Налогового кодекса РФ.
7. Стороны
арбитража,
являющиеся
организациями
или
индивидуальными
предпринимателями оплачивают гонорар Арбитру за вычетом Налога на доходы
физических лиц в размере 13 процентов.
8. Стороны арбитража, являющиеся физическими лицами, оплачивают гонорар Арбитру в
полном объеме, в соответствии со статьей 9 настоящего Положения.
9. Арбитр по заявлению (ходатайству) Стороны арбитража, вправе вынести постановление
об уменьшении, отсрочке или рассрочке оплаты гонорара Арбитра, а также установить
иной порядок его оплаты.
10. Оплата гонорара Арбитра и аванса на покрытие арбитражных расходов осуществляется
путем перечисления денежных средств на счет Арбитра либо наличными денежными
средствами. Банковские реквизиты Арбитра, а также правила оформления платежных
поручений о перечислении денежных средств на счет Арбитра содержатся на
официальном сайте Арбитра.
11. Суммы, указанные в пункте 9 настоящей статьи, считаются оплаченными в день их
зачисления на счет Арбитра либо в день их передачи лично Арбитру.
12. Расходы, возникающие в связи с оплатой гонорара Арбитру и аванса на покрытие
арбитражных расходов, возлагаются на Сторону арбитража, осуществляющую данный
платеж.
13. Гонорар Арбитра и аванс на покрытие арбитражных расходов оплачиваются в
российских рублях.
14. Возврат гонорара Арбитра в соответствии со статьей 3 настоящего Положения и/или
неиспользованной части аванса на покрытие арбитражных расходов в соответствии со
статьей 5 настоящего Положения производится на основании заявления Стороны
арбитража, подписанного уполномоченным лицом в течение 5 (пяти) банковских дней
после получения заявления. В заявлении указываются основание для возврата денежных
средств и банковские реквизиты для перечисления денежных средств Стороне
арбитража.

Статья 3. Уменьшение размера гонорара Арбитра в связи с
досрочным прекращением арбитража, вынесением арбитражного
решения на согласованных условиях или уменьшением исковых
требований

1. В случае возвращения Иска, в соответствии со статьей 25 Правил арбитража, гонорар
Арбитра подлежит возврату Истцу за вычетом 10 000 (десяти тысяч) рублей.
2. В случае прекращения арбитража после принятия Иска, но до получения Арбитром
последнего процессуального документа в рамках упрощенной процедуры арбитража
либо до первого устного слушания, в том числе в случае урегулирования Сторонами
арбитража спора посредством процедуры медиации или заключения Сторонами
арбитража мирового соглашения и вынесения Арбитром арбитражного решения на
согласованных условиях, гонорар Арбитра уменьшается на 15%.
3. В случае прекращения арбитража после получения Арбитром последнего
процессуального документа в рамках упрощенной процедуры арбитража либо после
проведения устных слушаний, но до вынесения арбитражного решения в соответствии со
статьей 52 Правил арбитража, в том числе в связи с заключением Сторонами арбитража
мирового соглашения и вынесением Арбитром арбитражного решения на согласованных
условиях, гонорар Арбитра уменьшается на 10%.
4. В случае уменьшения исковых требований возврату в полном объеме подлежит разница
между оплаченным гонораром Арбитра и гонораром Арбитра, подлежащему оплате в
связи с уменьшением исковых требований.
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5. Порядок возврата части гонорара Арбитра в случае его уменьшения регулируется в
соответствии с пунктом 13 статьи 2 настоящего Положения.

Статья 4. Оплата гонорара Арбитра в случае объединения
арбитражей

1. В случае объединения арбитражей в соответствии со статьей 31 Правил арбитража, Истец
оплачивает гонорар Арбитра с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
2. Если Истец по объединяемым арбитражам совпадает, гонорар Арбитра, подлежащий
оплате таким Истцом, исчисляется в соответствии с совокупной ценой исковых
требований, предъявленных им в рамках объединяемых арбитражей.
3. Если Истец по объединяемым арбитражам не совпадает, гонорар Арбитра, подлежащий
оплате каждым Истцом, исчисляется отдельно исходя из цены исковых требований,
предъявленных таким Истцом в рамках объединяемых арбитражей.

Статья 5. Аванс на покрытие арбитражных расходов

1. Под авансом на покрытие арбитражных расходов в соответствии с настоящим
Положением понимается денежная сумма, оплачиваемая с целью покрытия расходов
Арбитра и процессуальных расходов, размер которых определяется Арбитром.
2. Неиспользованная часть аванса на покрытие арбитражных расходов подлежит возврату
Сторонам арбитража пропорционально оплаченным ими долям в течение 5 (пяти)
банковских дней после прекращения арбитража на основании заявления Стороны
арбитража, подписанного уполномоченным лицом. В заявлении указываются основание
для возврата денежных средств и банковские реквизиты для перечисления денежных
средств Стороне арбитража.

Статья 6. Арбитражные расходы

1. Величина расходов Арбитра определяется в соответствии с фактическими затратами
Арбитра, понесенными им в связи с разрешением конкретного спора, на основании
документов, подтверждающих данные расходы. Размер таких расходов должен
находиться в разумных пределах.
2. Расходы Арбитра возмещаются за счет аванса на покрытие арбитражных расходов.
3. Процессуальные расходы возмещаются за счет аванса на покрытие арбитражных
расходов, если процессуальное действие совершается по инициативе Арбитра.
4. В случае, если процессуальное действие совершается по инициативе Стороны арбитража,
Сторона арбитража оплачивает процессуальные расходы непосредственно.
5. Повторная выдача копий документов, связанных с арбитражем (в том числе, после
окончания арбитража), осуществляется Арбитром при условии возмещения расходов,
связанных с изготовлением таких копий из расчета 10 (десять) рублей за лист.

Статья 7. Распределение гонорара Арбитра и арбитражных
расходов между Сторонами арбитража

1. Гонорар Арбитра и арбитражные расходы возлагаются на Сторону арбитража, против
которой принято арбитражное решение.
2. В случае частичного удовлетворения требований, подлежащих денежной оценке,
следующие расходы возмещаются Ответчиком:
1) гонорар Арбитра, рассчитанный в соответствии со статьей 9 настоящего Положения
исходя из цены иска, равной размеру удовлетворенных требований или стоимости
присужденного имущества;
2) арбитражные расходы, рассчитанные пропорционально удовлетворенным
требованиям или стоимости присужденного имущества.
Остальные расходы возлагаются на Истца.
3. В случае частичного удовлетворения требований, не подлежащих денежной оценке,
гонорар Арбитра и арбитражные расходы распределяются между Сторонами арбитража в
размере, определяемом Арбитром с учетом объема удовлетворенных требований.
4. Если арбитраж был прекращен до вынесения арбитражного решения, гонорар Арбитра и
арбитражные расходы возлагаются на Истца.
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5. Если арбитраж был прекращен в связи с отказом Истца от исковых требований, гонорар
Арбитра и арбитражные расходы возлагаются на Истца. В случае признания Ответчиком
требований Истца гонорар Арбитра и арбитражные расходы возмещаются Ответчиком.

Статья 8. Расходы Сторон арбитража

1. Не позднее 3 (трех) дней после окончания устных слушаний, или не позднее 3 (трех)
дней после направления последнего процессуального документа, если устные слушания
не проводились, Стороны арбитража, а также третьи лица вправе предоставить Арбитру
информацию о сумме понесенных ими расходов в ходе арбитража с приложением
документов, подтверждающих размер таких расходов, и потребовать возложить
понесенные ими расходы на Сторону арбитража, против которой будет вынесено
арбитражное решение. Сторона арбитража вправе представить мотивированные
возражения относительно размера расходов, заявленного другой Стороной арбитража и
третьими лицами, не позднее 3 (трех) дней после получения информации о понесенных
другой Стороной арбитража и третьими лицами расходах.
2. В случае заявления Стороной арбитража, в пользу которой вынесено арбитражное
решение, а также третьими лицами требования о возмещении расходов в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи Арбитр одновременно с вынесением арбитражного решения
разрешает вопрос о возложении расходов Стороны арбитража, в пользу которой
вынесено арбитражное решение, а также третьих лиц на Сторону арбитража, против
которой вынесено арбитражное решение.
3. Расходы Стороны арбитража, в пользу которой вынесено арбитражное решение, а также
третьих лиц взыскиваются Арбитром с другой Стороны арбитража с учетом объема
заявленных требований, цены иска, сложности дела, объема оказанных представителем
услуг, времени, необходимого на подготовку им процессуальных документов,
продолжительности разрешения спора.

Статья 9. Размер гонорара Арбитра за третейское разбирательство

1. По делам, рассматриваемым Арбитром гонорар Арбитра за третейское разбирательство
оплачивается в следующих размерах:
1) при подаче Иска имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска:
до 100 000 рублей – 30 000 рублей;
от 100 001 рубля до 500 000 рублей – 30 000 рублей плюс 2,5 процента суммы,
превышающей 100 000 рублей;
от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей – 40 000 рублей плюс 2 процента суммы,
превышающей 500 000 рублей;
от 1 000 001 рубля до 5 000 000 рублей – 50 000 рублей плюс 1,5 процента суммы,
превышающей 1 000 000 рублей;
5 000 001 рубля до 10 000 000 рублей – 110 000 рублей плюс 1 процент суммы,
превышающей 5 000 000 рублей;
10 000 001 рубля до 20 000 000 рублей – 160 000 рублей плюс 0,7 процента суммы,
превышающей 10 000 000 рублей;
20 000 001 рубля до 30 000 000 рублей – 230 000 рублей плюс 0,5 процента суммы,
превышающей 20 000 000 рублей;
свыше 30 000 000 рублей – 280 000 рублей плюс 0,2 процента суммы, превышающей 30
000 000 рублей;
2) при подаче Иска неимущественного характера, в том числе заявления о признании
права, (права собственности, права пользования, права владения, права распоряжения),
заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре – 50 000 рублей;
3) при подаче заявления о проведении устных слушаний – 30 000 рублей;
4) при подаче заявления о принятии обеспечительных мер – 30 000 рублей.
5) при подаче заявления о взыскании арбитражных расходов и/или гонорара Арбитра в
отдельном производстве – 15 000 рублей
Арбитр
Осипова Анастасия Львовна

_____________________
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