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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Применение Регламента 

 

1. Настоящий Регламент Арбитражного центра при Автономной 

некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража  

в топливно-энергетическом комплексе» (далее по тексту - «Арбитражный центр 

при АНО НИРА ТЭК» или «Арбитражный центр») применяется к передаваемым 

в арбитраж спорам, администрируемым Арбитражным центром при АНО НИРА 

ТЭК в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и  

Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1  

«О международном коммерческом арбитраже», а также другими федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации. 

2. В соответствии с Регламентом Арбитражного центра при  

АНО НИРА ТЭК (далее – Регламент) рассматриваются передаваемые по 

соглашению сторон в арбитраж споры из договорных и иных гражданско-

правовых отношений российских организаций, граждан-предпринимателей и 

граждан, а также споры иностранных юридических и физических лиц и иных 

субъектов права, которые могут быть стороной арбитража, возникающие при 

осуществлении ими внешнеторговых и иных видов международных 

экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон 

находится за границей, либо если любое место, где должна быть исполнена 

значительная часть обязательств, вытекающих из отношений сторон, или место, 

с которым наиболее тесно связан предмет спора, находится за границей, а также 

споры, возникшие в связи с осуществлением иностранных инвестиций на 

территории Российской Федерации или российских инвестиций за границей, при 

условии что такие споры могут быть предметом арбитража в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами Российской 

Федерации. 

3. Если стороны арбитража не договорились об ином, к рассмотрению 

споров применяется Регламент Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК, 

действующий на момент начала арбитража. 

4. Настоящий Регламент применяется совместно с Положением об 

Арбитражном центре при АНО НИРА ТЭК, Положением о сборах и расходах в 

Арбитражном центре при АНО НИРА ТЭК, Положением о гонорарах арбитров 

и других выплатах в Арбитражном центре при АНО НИРА ТЭК, а также в 

соответствующих случаях совместно с иными применимыми правилами и 

документами Арбитражного центра с учетом сферы их действия. 
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Статья 2. Основные понятия, используемые в Регламенте 
 

1. В настоящем Регламенте используются следующие понятия:  

1) арбитраж (третейское разбирательство) - процесс разрешения спора 

третейским судом и принятия арбитражного решения в порядке внутреннего 

третейского разбирательства или международного коммерческого арбитража; 

2) истец – лицо, которое предъявило исковое заявление в порядке 

арбитража в защиту своих прав и интересов; 

3) место администрирования арбитража — местонахождение 

Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК (город Санкт-Петербург, Российская 

Федерация); 

4) место арбитража (третейского разбирательства) — место принятия 

арбитражного решения, в соответствии с которым определяется суд, 

выполняющий функции содействия и контроля в отношении арбитража  

и арбитражного решения; 

5) место устных слушаний (заслушивания сторон, свидетелей, экспертов, 

в том числе место проведения совещаний арбитров) – место проведения 

заседаний третейского суда, в том числе с применением видео-конференц-связи, 

как в месте администрирования арбитража, так и в ином месте, определенным 

третейским судом, если стороны не договорились об ином;  

6) ответчик – лицо, к которому предъявлен иск в порядке арбитража;  

7) стороны арбитража – истец и ответчик; 

8) третейский суд - единоличный арбитр или коллегия арбитров;  

9) третье лицо – лицо, не являющееся стороной арбитражного 

соглашения, которое участвует в арбитраже в случаях, предусмотренных 

настоящим Регламентом;  

10) участники арбитража – стороны арбитража и третьи лица.  

2. Иные понятия и термины применяются в том значении, в каком они 

используются в настоящем Регламенте и законодательстве Российской 

Федерации.  

 

Статья 3. Срок арбитража и иные процессуальные сроки 

 

1. Третейский суд и Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК принимают 

меры к завершению арбитража переданных для администрирования и 

рассмотрения споров в возможно короткий срок. 

2. Если стороны арбитража не договорились об ином, третейское 

разбирательство по конкретному делу должно быть, по возможности, завершено: 

а) в срок, не превышающий двух месяцев с даты передачи дела 

третейскому суду - если правила арбитража подлежат определению в 
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соответствии с Федеральным законом «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации»; 

б) в срок, не превышающий 180 дней со дня образования третейского суда 

- если правила арбитража подлежат определению в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».  

3. По наиболее сложным делам либо с учетом местонахождения 

участников арбитража иной, чем это предусмотрено в пункте 2 настоящей 

статьи, срок арбитража может быть установлен Председателем (заместителем 

Председателя) Арбитражного центра. 

4. Соответствующие действия в рамках арбитража совершаются в сроки, 

установленные настоящим Регламентом, а в случаях, если Регламентом срок не 

установлен или в иных случаях, предусмотренных Регламентом – в сроки, 

установленные третейским судом или Арбитражным центром. 

5. Сроки совершения соответствующих действий в рамках арбитража 

определяются точной календарной датой, указанием на событие, которое 

обязательно должно наступить, или периодом, который исчисляется годами, 

месяцами, неделями, днями или часами. 

6. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты 

или дня наступления события, которыми определено начало срока. 

7. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

8. Третейский суд и Арбитражный центр по вопросам, входящим в их 

компетенцию, вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе 

продлить любой срок, установленный Регламентом или назначенный  

в соответствии с положениями Регламента, соответственно, третейским судом 

или Арбитражным центром для совершения участниками процессуальных 

действий. 

 

Статья 4. Представительство  

 

1. Во взаимоотношениях с Арбитражным центром участники арбитража 

вправе вести свои дела лично или через представителей, действующих на 

основании надлежащим образом оформленной доверенности или иного 

документа, предусматривающего право на представление интересов доверителя. 

2. Во взаимоотношениях с третейским судом участники арбитража вправе 

вести свои дела лично или через представителей, действующих на основании 

надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 

предусматривающего право на представление интересов доверителя. 
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3. Представитель вправе совершать от имени доверителя все 

процессуальные действия, за исключением действий, указанных в пункте 4 

настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином 

документе, на основании которого действует представитель. 

4. В доверенности или ином документе, на основании которого действует 

представитель, должно быть специально оговорено право представителя на 

подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления о 

принятии обеспечительных мер, полный или частичный отказ от исковых 

требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, 

заключение мирового соглашения, передачу полномочий представителя другому 

лицу (передоверие), получение денежных средств или иного имущества. 

5. В любое время третейский суд или Арбитражный центр могут 

потребовать от представителя предоставить доверенность или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя. 

 

Статья 5. Порядок представления, направления и вручения  

документов и иных материалов 

 

1. Все документы и иные материалы, касающиеся начала и осуществления 

арбитража, должны быть представлены участниками арбитража  

в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК в трех экземплярах, если иное,  

в случае необходимости, не будет определено Председателем (заместителем 

Председателя) Арбитражного центра либо Ответственным секретарем 

Арбитражного центра. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи документы и материалы,  

за исключением документов и материалов, указанных в пункте 3 статьи 33 

Регламента, представляются на русском языке. 

3. Аппарат Арбитражного центра направляет сторонам арбитража все 

документы и иные материалы, касающиеся начала и осуществления арбитража, 

в согласованном сторонами порядке и по указанным ими почтовым или 

электронным адресам. 

4. Исковые заявления и отзывы на исковые заявления, ходатайства, 

объяснения по вопросам, рассматриваемым в ходе арбитража, уведомления о 

времени и месте заседания третейского суда, решения, постановления 

направляются заказным письмом либо иным способом, предусматривающим 

фиксацию доставки (попытки доставки) отправлений, содержащих указанные 

документы и материалы.  

5. Если стороны не договорились об ином, документы и иные материалы, 

указанные в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, направляются по последнему 
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известному месту нахождения организации, являющейся стороной арбитража, 

или месту жительства гражданина или гражданина-предпринимателя, 

являющегося участником арбитража, либо по последнему известному почтовому 

адресу участника арбитража заказным письмом или иным способом, 

предусматривающим фиксацию доставки (попытки доставки) указанных 

документов и материалов. Документы и иные материалы считаются 

полученными в день такой доставки (попытки доставки), хотя бы адресат по 

этому адресу не находится или не проживает. 

Документы и иные материалы направляются участниками арбитража по 

указанным ими адресам, а также могут направляться по адресу юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), указанному в соответствующем 

государственном реестре, или по адресу места жительства (регистрации) 

физического лица. Участники арбитража обязаны незамедлительно сообщать 

другим лицам, участвующим в арбитраже, Арбитражному центру и третейскому 

суду об изменениях своих адресов, в том числе адресов электронной почты. 

Лицо, участвующее в арбитраже, несет все риски неблагоприятных последствий, 

связанные с указанием адреса с ошибкой (неточностью), а также несообщением 

или несвоевременным сообщением об изменении своего адреса. 

6. По предложению Аппарата Арбитражного центра или третейского суда 

либо по согласованию с ними, лица, участвующие в арбитраже, могут направлять 

документы и иные материалы непосредственно друг-другу, представляя  

в материалы дела соответствующие доказательства их направления и (или) 

доставки (фиксации попытки доставки) и (или) вручения. 

7. За исключением указанных в пункте 4 настоящей статьи, документы  

и материалы, касающиеся осуществления арбитража, могут направляться 

заказным или обычным письмом, а извещения и уведомления могут также 

передаваться по телеграфу, телетайпу, телефаксу или с использованием иных 

средств электронной связи, указанных сторонами. 

8. По согласованию между сторонами, по предложению третейского суда 

и по согласованию с ним, а до формирования третейского суда – по предложению 

Председателя (заместителя Председателя) Арбитражного центра или по 

согласованию с ним, документы и иные материалы могут быть направлены в 

форме электронного документообмена, в том числе по электронной почте или 

представлены иным способом в электронной форме. 

Если стороны арбитража договорились об использовании электронного 

документообмена в связи с осуществлением арбитража, представление, 

направление и вручение документов и иных материалов осуществляются со 

следующими особенностями: 

1) все документы и иные материалы, касающиеся начала и осуществления 
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арбитража, направляются сторонами арбитража в Арбитражный центр при  

АНО НИРА ТЭК также в виде электронного документа по адресу электронной 

почты Арбитражного центра; 

2) все документы и иные материалы, касающиеся начала и осуществления 

арбитража, а также уведомления, извещения, постановления и решения 

третейского суда направляются Аппаратом Арбитражного центра также по 

последнему известному адресу электронной почты стороны арбитража в форме 

электронного документа. 

9. Любые из указанных в настоящей статье документов или материалов 

могут быть равным образом переданы или вручены лично под расписку,  

а также направлены участникам арбитража по электронной почте, если адрес 

электронной почты стороны арбитража содержится в арбитражном соглашении, 

либо указан участником арбитража в документе, представленном  

в Арбитражный центр или третейскому суду.  

10. Все документы и материалы считаются полученными в день доставки 

(попытки доставки), осуществляемой в соответствии с пунктами 3 – 8 настоящей 

статьи, либо в день их вручения в порядке, определенном в пункте 9 настоящей 

статьи. 

 

Статья 6. Отказ от права на возражение 

 

1. Если сторона арбитража, которая знает о том, что какое-либо положение 

применяемого к арбитражу Регламента, закона, от которых стороны арбитража 

могут отступать, или какое-либо требование, предусмотренное арбитражным 

соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать в 

арбитраже, не заявив возражений против такого несоблюдения без 

неоправданной задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок, 

то в течение такого срока, она считается отказавшейся от своего права на 

возражение. 

2. Сторона арбитража также считается отказавшейся от своего права на 

возражение, если она в указанный в предыдущем абзаце настоящей статьи срок 

не заявила возражений, касающихся предписаний третейского суда, порядка 

организации и проведения третейского разбирательства, в том числе в связи с его 

администрированием. 
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ГЛАВА 2. НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ АРБИТРАЖА  

 

Статья 7. 

 

Начало арбитража 

 

1. Арбитраж в отношении спора считается начавшимся с даты подачи 

искового заявления в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК. Датой подачи 

искового заявления считается день его получения (регистрации) Арбитражным 

центром АНО НИРА ТЭК, а при отправке по почте – дата штемпеля почтового 

ведомства места отправления. 

2. В случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 10, пунктом 1 статьи 11,  

абзацем 4 пункта 2 статьи 17 настоящего Регламента, арбитраж считается не 

начатым, а исковое заявление – не поданным. 

 

Статья 8. Досудебный порядок урегулирования спора 

 

Если стороны не заключили письменного соглашения об обязательном 

досудебном (в том числе претензионном) порядке урегулирования спора, либо 

не определили в нем процедуру и сроки досудебного (в том числе 

претензионного) урегулирования спора, то за исключением случаев, 

предусмотренных применимым действующим законодательством, при 

предъявлении иска в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК не требуется 

соблюдение обязательного досудебного (в том числе претензионного) порядка 

урегулирования спора непосредственно сторонами. 

 

Статья 9. Исковое заявление 

 

1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое  

в письменной форме направляется ответчику и в Арбитражный центр при  

АНО НИРА ТЭК. 

2. В исковом заявлении указываются: 

- дата искового заявления; 

- наименования, места нахождения и адреса электронной почты 

организаций, являющихся сторонами арбитража, фамилии, имена и, в случае 

если имеются, отчества, даты и места рождения, места жительства и места 

работы, адреса электронной почты граждан и граждан-предпринимателей, 

являющихся сторонами арбитража; 

- обоснование компетенции третейского суда; 

- требования истца; 
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- обстоятельства и нормы права, на которых истец основывает свои 

требования; 

- доказательства, подтверждающие основания исковых требований,  

а также расчет исковых требований; 

- цена иска; 

- сведения об уплате регистрационного и арбитражного сборов в размере и 

порядке, определенных Положением о сборах и расходах в Арбитражном центре; 

- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных 

материалов. 

К исковому заявлению должны быть приложены выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц и (или) из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей с указанием мест нахождения истца 

и ответчика, по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

искового заявления. 

3. Исковое заявление может также содержать: 

- процессуальные заявления или ходатайства;  

- указание на особенности ведения арбитража, в том числе место и язык 

арбитража, применимое право и применимые правила арбитража; 

- информацию о достигнутом сторонами соглашении о способах и порядке 

направления документов и иных материалов, письменных сообщений в связи  

с проводимым арбитражем и необходимые для этого сведения; 

- указание на согласованный сторонами, предлагаемый истцом или 

подлежащий применению в соответствии с настоящим Регламентом способ 

формирования состава третейского суда;  

- иные сведения по усмотрению истца, в том числе номера телефонов, 

адреса электронной почты участников арбитража.  

4. Цена иска определяется: 

- в исках о взыскании денежных средств – истребуемой суммой; 

- в исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого 

имущества; 

- в исках о понуждении принять имущество – стоимостью имущества,  

о принятии которого заявлен иск; 

- в исках о признании или о преобразовании правоотношений – 

стоимостью предмета правоотношения на момент предъявления иска; 

- в исках об определенном действии или бездействии – на основе 

имеющихся данных об имущественных интересах истца. 

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, 

когда исковое заявление или часть требования имеет неденежный характер. 
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В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования 

должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей 

суммой всех требований. 

Если истец не определил или неправильно определил цену иска, указанную 

в исковом заявлении, то она определяется третейским судом или Аппаратом 

Арбитражного центра на основе имеющихся данных. 

5. В цену иска не включаются требования о возмещении сборов, расходов 

и издержек, связанных с арбитражем. 

6. Если до предъявления иска в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК 

требуется обязательное соблюдение предусмотренного действующим 

законодательством или договором досудебного (в том числе претензионного) 

порядка урегулирования спора непосредственно сторонами, к исковому 

заявлению должны быть приложены доказательства соблюдения досудебного  

(в том числе претензионного) порядка.  

7. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его 

представителем. В случае, если исковое заявление подписано представителем 

истца, к исковому заявлению прилагается доверенность или иной 

удостоверяющий полномочия представителя документ. 

  

Статья 10.   Устранение недостатков искового заявления 

 

1. Ответственный секретарь Арбитражного центра, установив, что исковое 

заявление не соответствует требованиям, определенным в ст. 9 настоящего 

Регламента, в течение 3-х рабочих дней после поступления искового заявления  

в Арбитражный центр направляет истцу извещение о необходимости устранения 

недостатков искового заявления в определенный срок. 

2. Срок для устранения недостатков искового заявления, по общему 

правилу, не должен превышать 15 дней после получения такого извещения 

истцом при арбитраже внутреннего спора и не должен превышать 30 дней при 

международном коммерческом арбитраже. 

3. В случае, если недостатки искового заявления будут устранены в срок, 

указанный в п. 2 настоящей статьи, исковое заявление считается поданным  

в день его первоначальной подачи в Арбитражный центр и принимается  

к производству. 

4. В тех случаях, когда в установленный Ответственным секретарем 

Арбитражного центра срок истец не устраняет препятствующие осуществлению 

арбитража недостатки искового заявления или не производит уплату 

регистрационного и арбитражного сборов, арбитраж считается не начатым,  

а исковое заявление – не поданным. 
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5. Истец вправе сообщить, что обстоятельства, послужившие основанием 

для направления извещения об устранении недостатков искового заявления, по 

его мнению, не препятствуют арбитражу. В этом случае вопрос о принятии 

искового заявления к производству либо о его возврате решается Председателем 

(заместителем Председателя) Арбитражного центра в зависимости от 

существенности недостатков искового заявления. 

 

Статья 11.      Возврат искового заявления 

 

1. Председатель (заместитель Председателя) Арбитражного центра 

выносит постановление о возврате искового заявления: 

1) если до принятия искового заявления к производству от истца поступила 

просьба о его возврате; 

2) в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 10 настоящего 

Регламента; 

3) в случае очевидного отсутствия компетенции на администрирование 

спора Арбитражным центром АНО НИРА ТЭК. 

2. Постановление о возврате искового заявления с указанием оснований 

его возврата направляется истцу вместе с исковым заявлением и приложенными 

к нему документами, а арбитраж по спору в соответствии  

с таким исковым заявлением не считается начавшимся. 

3. Возврат искового заявления не препятствует повторному обращению  

в Арбитражный центр с такими же требованиями, за исключением случая, 

указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для возврата искового заявления. 

 

Статья 12.      Расходы, связанные с рассмотрением спора 

 

1. При подаче искового заявления истец обязан уплатить 

регистрационный сбор. До уплаты регистрационного сбора иск не считается 

поданным.  

2. По поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный 

сбор. До уплаты аванса арбитражного сбора в полном размере дело остается без 

движения. 

3. Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их 

уплаты и распределения, а также порядок покрытия других расходов, связанных 

с рассмотрением спора, определяются Положением о сборах и расходах в 

Арбитражном центре. 
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Статья 13.       Соединение требований 

 

1. В одном исковом заявлении могут быть соединены требования, которые 

затрагивают разные правоотношения, при условии, что такие требования 

связаны друг с другом и: 

1) рассмотрение всех требований предусмотрено одним арбитражным 

соглашением; или 

2) рассмотрение требований предусмотрено разными арбитражными 

соглашениями, которые совместимы между собой. 

2. Не допускается соединение в одном исковом заявлении требований, 

возникших из правоотношений, не связанных друг с другом. Участие в спорных 

правоотношениях одних и тех же лиц и (или) однородность требований само по 

себе не является обстоятельством, позволяющим соединить такие требования в 

одно исковое заявление. 

3. При решении вопроса о принятии искового заявления к производству 

Председатель (заместитель Председателя) Арбитражного центра вправе 

разрешить соединение в одном исковом заявлении требований, возникших из 

правоотношений, не связанных друг с другом, если признает, что совместное 

рассмотрение требований целесообразно с учетом обстоятельств дела. 

 

Статья 14. Принятие искового заявления к производству  

 

1. Вопрос о принятии искового заявления к производству решается 

Председателем (заместителем Председателя) Арбитражного центра в срок,  

не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления искового заявления  

в Арбитражный центр или с момента устранения недостатков искового 

заявления. 

2. Председатель (заместитель Председателя) Арбитражного центра обязан 

принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением 

требований, предусмотренных настоящим Регламентом. 

3. Постановление о принятии искового заявления к производству 

направляется сторонам. Ответчику направляется также экземпляр искового 

заявления с приложенными к нему документами. 

В постановлении о принятии искового заявления к производству сторонам 

арбитража сообщается о способе формирования третейского суда, об уже 

состоявшихся избраниях (назначениях) арбитров и определяется, какие действия 

по формированию третейского суда и в какие сроки должны совершить стороны 

арбитража; разъясняется право представить отзыв на исковое заявление и 

устанавливается срок для представления возражений по иску.   
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Статья 15. Отзыв на исковое заявление 

 

1. Ответчик вправе представить отзыв на исковое заявление, изложив  

в нем: 

а) заявление о признании ответчиком исковых требований полностью или 

в части; 

б) возражения против предъявленных к нему исковых требований и 

обстоятельств, на которых они основаны; 

в) сведения о доказательствах, на которые ответчик ссылается  

в обоснование своих встречных исковых требований и (или) возражений; 

г) любые иные объяснения по существу предъявленных исковых 

требований и ходатайства о совершении допускаемых в соответствии  

с настоящим Регламентом процессуальных действий. 

2. Отзыв на исковое заявление может также содержать не представленные 

в другие сроки сведения:  

а) о любых возражениях или ходатайствах относительно формирования 

состава третейского суда; 

б) о встречном иске. 

3. Отзыв на исковое заявление должен быть подписан ответчиком или его 

представителем. В случае, если отзыв на исковое заявление подписан 

представителем ответчика, к отзыву на исковое заявление прилагается 

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

В отзыве на исковое заявление должны быть указаны место нахождения и 

адрес электронной почты ответчика. 

 4. Если в срок, определенный в постановлении о принятии искового 

заявления к производству, ответчик не представит отзыв на исковое заявление, 

арбитраж продолжается в соответствии с положениями настоящего Регламента. 

 5. В случае непредставления ответчиком отзыва на исковое заявление, 

заявление об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать 

переданный на его разрешение спор, ходатайства и возражения относительно 

формирования состава третейского суда, возражения по существу 

предъявленных исковых требований, встречный иск и (или) требование о зачете, 

а также любые иные заявления и ходатайства представляются ответчиком в 

порядке и в сроки, определяемые для каждого из перечисленных 

процессуальных действий в соответствии с настоящим Регламентом. 
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Статья 16. Дополнение и изменение исковых требований и возражений 

по иску, предъявление дополнительных доказательств 

 

1. В ходе арбитража сторона арбитража вправе изменить либо дополнить 

свои исковые требования или возражения против иска, а также предъявить 

дополнительные доказательства, если только третейский суд не откажет в 

принятии дополненного искового заявления или возражений против иска либо 

дополнительных доказательств с учетом допущенной задержки в их 

предъявлении. 

2. Третейский суд не принимает изменения или дополнения исковых 

требований и возражений по иску при условии, что они не могут быть 

рассмотрены в соответствии с арбитражным соглашением. В этом случае 

третейский суд продолжает арбитраж первоначально заявленных либо 

измененных требований и возражений, которые могут быть рассмотрены в 

соответствии с арбитражным соглашением. 

 

Статья 17. Встречный иск 

 

1. В срок, определенный для представления возражений по иску, ответчик 

может предъявить встречный иск. 

 2. Третейский суд возвращает встречный иск без рассмотрения или 

прекращает арбитраж в отношении встречного иска, если установит, что:  

 - между требованиями истца и встречным исковым требованием 

отсутствует взаимная связь;  

 - встречный иск не может быть рассмотрен в соответствии  

с арбитражным соглашением; 

- встречное исковое заявление не соответствует требованиям, указанным в 

статье 9 настоящего Регламента; в этом случае третейский суд, учитывая 

фактические обстоятельства дела, вправе отложить арбитраж и предоставить 

ответчику время для устранения недостатков встречного искового заявления. 

 3. К предъявлению встречного иска применяются те же правила, что и к 

предъявлению первоначального иска. 

4. Истец вправе представить возражения против встречного иска. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

Статья 18. Число арбитров 

1. Споры в порядке арбитража рассматриваются формируемым  

в соответствии с настоящим Регламентом третейским судом, состоящим из 

одного (единоличный арбитр) или трех арбитров (коллегия арбитров).  

2. Если в соответствии с настоящим Регламентом спор подлежит 

рассмотрению одним арбитром, то такой арбитр выполняет функции третейского 

суда единолично. 

 

Статья 19. Формирование третейского суда при единоличном 

                             рассмотрении дела 

 

1. Третейский суд формируется в составе единоличного арбитра: 

1) если стороны договорились о разрешении спора единоличным арбитром; 

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 20 настоящего Регламента; 

3) если на дату подачи искового заявления его цена не превышает  

10 000 000 (десять миллионов) рублей, за исключением случаев, когда с учетом 

обстоятельств дела, в том числе его сложности, Председатель (заместитель 

Председателя) Арбитражного центра не решит, что дело подлежит 

рассмотрению в составе трех арбитров, либо стороны арбитража согласовали 

разрешение спора тремя арбитрами. 

2. В случае, если одновременно с исковым заявлением или в любой момент 

до принятия искового заявления к производству, истцом не будет представлено 

совместное соглашение сторон об избрании (назначении) основного и (или) 

запасного единоличного арбитра, основной и (или) запасной единоличный 

арбитр назначается Председателем (заместителем Председателя) Арбитражного 

центра. 

3. Если третейский суд сформирован в составе единоличного арбитра на 

основании подпункта 3 пункта 1 настоящей статьи, то с учетом обстоятельств 

дела, в том числе его сложности, или если в ходе арбитража совокупный размер 

всех исковых требований, в том числе встречных, более чем на 30 % превысил 

сумму, указанную в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, Председатель 

(заместитель Председателя) Арбитражного центра по заявлению стороны 

арбитража или единоличного арбитра или по собственной инициативе вправе 

решить, что дело подлежит рассмотрению коллегией арбитров. 

4. В случае принятия Председателем (заместителем Председателя) 

Арбитражного центра решения о рассмотрении дела в составе трех арбитров в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи, к избранному (назначенному) 
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единоличному арбитру переходят функции председателя третейского суда, а 

другие арбитры избираются сторонами в общем порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом для формирования состава третейского суда при 

коллегиальном рассмотрении дела, в срок, не превышающий десяти 

календарных дней со дня, когда сторона узнала о таком решении. В случае 

неизбрания стороной арбитра в указанный срок, основной и (или) запасной 

арбитр назначается за сторону Председателем (заместителем Председателя) 

Арбитражного центра. 

 

Статья 20. Формирование третейского суда при коллегиальном 

                            рассмотрении дела 

 

1. При рассмотрении дела коллегией арбитров истец вправе избрать 

основного и запасного арбитра, сообщив об этом в исковом заявлении или ином 

документе, поданном в Арбитражный центр до принятия искового заявления к 

производству. 

2. В случае, если истец не сообщит Арбитражному центру об избрании 

арбитра в срок, установленный частью 1 настоящей статьи, основной и (или) 

запасной арбитр за истца назначается Председателем (заместителем 

Председателя) Арбитражного центра. 

3. При рассмотрении дела коллегией арбитров ответчик вправе избрать 

основного и запасного арбитра, обеспечив поступление письменного заявления 

об этом в Арбитражный центр в срок, не превышающий десяти календарных 

дней, а при международном коммерческом арбитраже – двадцати календарных 

дней, со дня получения постановления о принятии искового заявления  

к производству. 

4. В случае, если ответчик не сообщит Арбитражному центру об избрании 

арбитра в срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи, основной и (или) 

запасной арбитр за ответчика назначается Председателем (заместителем 

Председателя) Арбитражного центра. 

5. Избранные ответчиком основной и (или) запасной арбитр должны 

отличаться от арбитров, избранных (назначенных) со стороны истца. Избрание 

ответчиком тех же арбитров, которые были избраны (назначены) со стороны 

истца, расценивается как отказ ответчика от права на избрание арбитра и в этом 

случае основной и (или) запасной арбитр назначается за ответчика 

Председателем (заместителем Председателя) Арбитражного центра. 

6. В случае, если в установленный пунктом 3 настоящей статьи срок истец 

и ответчик письменно сообщат о согласии на рассмотрение дела единоличным 



20 
 

арбитром, избранным (назначенным) со стороны истца, к указанному арбитру 

переходят функции единоличного арбитра. 

7. После избрания (назначения) арбитра со стороны ответчика, 

Председатель (заместитель Председателя) Арбитражного центра назначает 

основного и запасного председателя третейского суда.  

 

Статья 21. Принятие полномочий арбитра. Избрание арбитра, не входящего 

                    в списки арбитров Арбитражного центра, или проживающего 

                    вне места заседания третейского суда 

 

1.  Лицо, принимающее на себя полномочия арбитра, заполняет и 

подписывает заявление, форма которого утверждается Председателем 

Арбитражного центра, с выражением согласия принять и выполнять функции 

арбитра, а также должно сообщить в Аппарат Арбитражного центра или 

третейскому суду о любых обстоятельствах, возникших до начала или в ходе 

арбитража, которые, с точки зрения разумного информированного лица, могут 

вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или 

независимости в связи со спором, в разрешении которого предполагается его 

участие, равно как и о наличии каких-либо иных обстоятельств юридического 

или фактического характера, могущих препятствовать выполнению им функций 

арбитра.  

Избрание (назначение) арбитра должно сопровождаться заполнением 

«Анкеты арбитра Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК» и подписанием 

избранным (назначенным) арбитром «Заявления о независимости арбитра и об 

отсутствии препятствий для выполнения обязанностей арбитра». 

Вопросы, связанные с обеспечение независимости и беспристрастности 

арбитров, регламентируются положениями Правил о беспристрастности и 

независимости третейских судей, утвержденных Приказом Президента Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации от 27.08.2010 № 39. 

Арбитр должен незамедлительно поставить в известность Аппарат 

Арбитражного центра о любом таком обстоятельстве, если оно становится ему 

известным впоследствии в течение арбитражного разбирательства. Аппарат 

Арбитражного центра направляет информацию о таких обстоятельствах 

сторонам с установлением срока для возможных комментариев. Лицо, 

соглашающееся принять на себя функции арбитра, должно также 

незамедлительно сообщить Аппарату Арбитражного центра краткие 

биографические данные о себе, включая сведения об образовании, текущей и 

прошлой профессиональной деятельности, согласие на обработку персональных 

данных, если такие сведения не сообщались ранее или если в них произошли 



21 
 

изменения. Указанные сведения предоставляются Аппаратом Арбитражного 

центра стороне арбитража по ее запросу. 

Принятие лицом на себя полномочий арбитра означает, что такое лицо 

ознакомлено с правилами арбитража Арбитражного центра при  

АНО НИРА ТЭК, согласно с ними и обязуется их соблюдать. 

2. Стороны арбитража вправе выбрать арбитра, не включенного  

в рекомендованный и иные списки арбитров Арбитражного центра, если такая 

возможность не исключена прямым соглашением сторон. 

3. В случае избрания стороной (сторонами) арбитража арбитра, имеющего 

постоянное место жительство вне места проведения заседаний третейского суда, 

такая сторона (стороны) арбитража должна (должны) внести аванс на покрытие 

расходов по участию данного арбитра в арбитраже в порядке, предусмотренном 

Положением об арбитражных сборах и расходах в Арбитражном центре при 

АНО НИРА ТЭК. 

4. В случае избрания стороной арбитража арбитра из числа лиц,  

не входящих в рекомендованный список арбитров или иные списки арбитров 

Арбитражного центра, сторона арбитража, избравшая такого арбитра, или 

избранный стороной арбитража арбитр представляют доказательства того, что 

избранный арбитр удовлетворяет требованиям, предъявляемым к арбитрам 

соглашением сторон арбитража, настоящим Регламентом, применимыми 

правилами арбитража и действующим законодательством Российской 

Федерации. В этом случае арбитр обязан подписать документы, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, а также соблюдать все требования, включая 

требования об обеспечении беспристрастности и независимости арбитров, 

установленные соглашением сторон арбитража, настоящим Регламентом, 

применимыми правилами арбитража, а также действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5. При невыполнении лицом, избранным или назначенным в качестве 

арбитра, требований пункта 1 настоящей статьи, а также невнесении стороной 

арбитража аванса на покрытие расходов арбитра, имеющего постоянное место 

жительство вне места проведения заседаний третейского суда в течение 15 дней 

с момента получения уведомления Аппарата Арбитражного центра о его 

избрании или назначении, если Аппаратом Арбитражного центра не установлен 

с учетом конкретных обстоятельств более продолжительный срок, такое лицо 

считается отказавшимся от принятия на себя функций арбитра, а его избрание 

или назначение – не состоявшимся. 

6. Арбитр может быть исключен из рекомендованного или другого списка 

арбитров Арбитражного центра по его собственной инициативе или по решению 

Президиума Арбитражного центра при возникновении обстоятельств, которые 
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не позволяют либо значительно затрудняют осуществление данным арбитром 

своих полномочий; в случае грубого нарушения правил арбитража 

Арбитражного центра; фактической неспособности участвовать в рассмотрении 

дел в связи с болезнью либо длительным отсутствием; при невозможности 

уделять необходимое время рассмотрению дел. 

 

Статья 22. Процедура избрания (назначения) арбитров для 

рассмотрения спора с участием трех и более сторон 

 

1. При наличии двух или более истцов или ответчиков, как истцы, так и 

ответчики избирают одного основного арбитра и одного запасного арбитра. При 

недостижении соглашения между истцами или ответчиками основной и 

запасный арбитр за них назначается Председателем (заместителем 

Председателя) Арбитражного центра.  

2. Третий арбитр, выполняющий функции председателя третейского суда, 

назначается Председателем (заместителем Председателя) Арбитражного центра. 

3. Избрание истцами или ответчиками единоличного арбитра 

производится в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

Статья 23. Уведомление арбитра о его избрании (назначении) и 

согласие на исполнение функций арбитра 

 

1. Председатель (заместитель Председателя) Арбитражного центра 

должен: 

- уведомить физическое лицо о его избрании арбитром для рассмотрения 

спора; 

- до назначения арбитра из рекомендованного списка арбитров или другого 

списка арбитров обратиться к этому лицу в связи с его возможным назначением. 

При согласии такого лица на исполнение обязанностей арбитра 

Председатель (заместитель Председателя) Арбитражного центра должен 

предложить ему заполнить документы, указанные в пункте 1 статьи 21 

настоящего Регламента. 

2. При невыполнении лицом, избранным или назначенным арбитром, 

требований пункта 1 статьи 21 настоящего Регламента в течение 15 дней с 

момента получения уведомления о его избрании или назначении такое лицо 

считается отказавшимся от исполнения обязанностей арбитра, его избрание или 

назначение – не состоявшимся. 

3. Лицо, получившее уведомление о его избрании или предполагаемом 

назначении арбитром для рассмотрения спора, вправе не дать согласия на 
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исполнение обязанностей арбитра при наличии уважительных причин.  

К уважительным причинам относятся, в частности, невозможность уделить 

достаточно времени рассмотрению данного дела, иные обстоятельства, 

препятствующие выполнению обязанностей арбитра. 

4. Отказ физического лица дать согласие на исполнение обязанностей 

арбитра не означает существование каких-либо обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии у этого лица независимости или 

беспристрастности по отношению к сторонам арбитража, прямой или косвенной 

заинтересованности в исходе дела. 

5. В случае отказа от исполнения обязанностей арбитра лица, избранного 

стороной (сторонами)арбитража арбитром для рассмотрения спора, полномочия 

такого арбитра прекращаются по основанию, предусмотренному в подпункте 

«б» пункта 1 статьи 26 настоящего Регламента, а его замена производится в 

порядке, определяемом в соответствии со статьей 27 настоящего Регламента. 

6. В случае отказа от исполнения обязанностей арбитра лица, назначаемого 

Председателем (заместителем Председателя) Арбитражного центра в 

соответствии с настоящим Регламентом, Председатель (заместитель 

Председателя) Арбитражного центра обращается к другому лицу, включенному 

в рекомендованный список арбитров или другие списки арбитров Арбитражного 

центра, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Статья 24. Основания для отвода арбитра 

 

1. Основания для отвода арбитра определяются в соответствии с 

подлежащим применению Федеральным законом «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации 

«О международном коммерческом арбитраже», а также в соответствии с 

положениями Правил о независимости и беспристрастности арбитров, 

утвержденных Приказом Президента Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации от 27.08.2010 № 39. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Российской Федерации  

«О международном коммерческом арбитраже» отвод арбитру может быть 

заявлен только в том случае, если существуют обстоятельства, вызывающие 

обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или 

независимости, либо если он не обладает квалификацией, обусловленной 

соглашением сторон. Сторона по спору, рассматриваемому в порядке 

международного коммерческого арбитража, может заявить отвод избранному ею 

или при ее участии арбитру лишь по причинам, которые стали ей известны после 

его назначения. 
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3. Арбитр по спору, правила арбитража которого определяются на 

основании Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации», может быть также отведен по следующим основаниям: 

а) арбитр, разрешающий спор единолично, или председатель третейского 

суда не имеет высшего юридического образования (в случае отсутствия 

договоренности сторон о том, что председатель третейского суда может не иметь 

высшего юридического образования при условии наличия в составе третейского 

суда арбитра с высшим юридическим образованием); 

б) избранное или назначенное арбитром физическое лицо: 

- не достигло возраста двадцати пяти лет; 

- недееспособно или дееспособность его ограничена; 

- имеет неснятую или непогашенную судимость; 

- утратило полномочия в качестве судьи, адвоката, нотариуса, следователя, 

прокурора или другого сотрудника правоохранительных органов суда общей 

юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, 

прокурора или другого работника правоохранительных органов в Российской 

Федерации в установленном федеральным законом порядке за совершение 

проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью. 

- в соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным 

законом, не может быть избрано (назначено) арбитром. 

4. В целях применения настоящего Регламента при рассмотрении споров в 

порядке, установленном для международного коммерческого арбитража: 

- подпункт «а» пункта 3 настоящей статьи считается определяющим 

согласованную сторонами квалификацию третейских судей; 

- подпункт «б» части 3 настоящей статьи считается определяющим 

основания для прекращения полномочий третейского судьи ввиду его 

юридической или фактической неспособности выполнять свои функции. 

 

Статья 25. Процедура отвода арбитра 

 

1. Каждая сторона имеет право заявить об отводе арбитра. 

2. Мотивированное заявление об отводе арбитра, избранного для 

рассмотрения спора в порядке, определяемом Законом РФ «О международном 

коммерческом арбитраже», должно быть подано не позднее 15 дней после того, 

как стороне стало известно о наличии основания для его отвода. 

3. Мотивированное заявление об отводе арбитра, избранного для 

рассмотрения спора в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным 

законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
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Федерации», должно быть подано не позднее 10 дней после того, как стороне 

стало известно о наличии основания для его отвода. 

4. При единоличном рассмотрении дела вопрос об отводе арбитра 

разрешается Председателем (заместителем Председателя) Арбитражного 

центра. 

5. При коллегиальном рассмотрении дела вопрос об отводе арбитра 

разрешается другими арбитрами большинством голосов в отсутствие арбитра, 

которому заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод и против 

отвода, вопрос об отводе арбитра решается Председателем (заместителем 

Председателя) Арбитражного центра. 

6. При коллегиальном рассмотрении дела вопрос об отводе, заявленный 

нескольким арбитрам или всему составу третейского суда, разрешается 

Председателем (заместителем Председателя) Арбитражного центра. 

7. Вопрос об отводе может разрешаться без проведения устного слушания 

с участием сторон на основании объяснений, представленных сторонами,  

а также арбитром, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать 

объяснения. 

8. По основаниям, предусмотренным для отвода арбитра, могут быть 

отведены эксперт, переводчик и докладчик. В этом случае вопрос об отводе 

решается третейским судом. 

9. Постановление Председателя (заместителя Председателя) 

Арбитражного центра по вопросу об отводе арбитра может быть обжаловано 

стороной в Президиум Арбитражного центра в срок, не превышающий семи 

календарных дней со дня, когда сторона узнала о таком решении. Президиум 

Арбитражного центра проверяет постановление Председателя (заместителя 

Председателя) Арбитражного центра по вопросу об отводе арбитра в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней со дня подачи стороной заявления о его 

обжаловании.  

10. Президиум Арбитражного центра вправе по собственной инициативе 

рассмотреть вопрос об отводе арбитра при наличии соответствующих 

оснований. 

11. Третейский суд, Председатель Арбитражного центра, заместитель 

Председателя Арбитражного центра и Президиум Арбитражного центра не 

обязаны мотивировать свое решение по вопросу об отводе арбитра. 

9. Отвод запасных арбитров осуществляется по тем же основаниям  

и в том же порядке, которые установлены для отвода арбитров в статьях 24 и 25 

настоящего Регламента. 
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Статья 26. Прекращение полномочий арбитра 

 

1. Основаниями для прекращения полномочий арбитра являются: 

а) соглашение сторон; 

б) самоотвод арбитра; 

в) юридическая или физическая неспособность арбитра выполнять свои 

функции; 

г) иные причины, по которым арбитр не выполняет функции арбитра в 

течение неоправданно длительного срока; 

д) прекращение арбитража, за исключением случаев, когда полномочия 

третейских судей возобновляются; 

е) отвод арбитра по основаниям, предусмотренным в статье 24 настоящего 

регламента; 

ж) неуплата стороной арбитража, избравшей арбитра, авансом суммы 

дополнительных расходов, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» пункта 

4 раздела 1 Положения о сборах и расходах в Арбитражном центре при 

 АНО НИРА ТЭК. 

2. 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 

могут быть прекращены постановлением Председателя (заместителя 

Председателя) Арбитражного центра по письменному заявлению третейского 

суда или сторон арбитража. 

3. Постановление Председателя (заместителя Председателя) 

Арбитражного центра по вопросу о прекращении полномочий арбитра может 

быть обжаловано стороной в Президиум Арбитражного центра в срок, не 

превышающий семи календарных дней со дня, когда сторона узнала о таком 

решении. Президиум Арбитражного центра проверяет постановление 

Председателя (заместителя Председателя) Арбитражного центра по вопросу о 

прекращении полномочий арбитра в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней со дня подачи стороной заявления о его обжаловании. 

 

Статья 27. Замена арбитра, изменения в составе третейского суда 

 

1. В случае прекращения полномочий арбитра: 

а) по основаниям, предусмотренным в статье 24 настоящего Регламента; 

б) в случае самоотвода арбитра; 

в) по соглашению сторон; 

г) по любым иным основаниям 
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 другой (заменяющий) арбитр избирается (назначается) в соответствии  

с правилами, которые применялись при избрании (назначении) заменяемого 

арбитра. 

2. После замены арбитра арбитраж продолжается. В случае необходимости 

и с учетом мнения сторон, измененная коллегия арбитров может заново 

рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на состоявшихся до замены 

устных слушаниях по делу. 

3. Если вопрос об изменениях в коллегии арбитров возникает после того, 

как третейский суд приступил к вынесению арбитражного решения, Президиум 

Арбитражного центра, с учетом мнения сохраняющих свои полномочия 

арбитров, сторон арбитража и исходя из обстоятельств дела может принять 

решение о завершении арбитража остающимся составом третейского суда. 

 

Статья 28. Передача дела третейскому суду 

 

Дело передается третейскому суду: 

а) после завершения формирования третейского суда; 

б) при условии уплаты регистрационного и арбитражного сборов;  

в) после внесения на счет АНО НИРА ТЭК суммы предполагаемых 

расходов в связи с избранием арбитра не из рекомендованного списка арбитров 

Арбитражного центра либо проживающего (находящегося) вне места арбитража. 

Состав третейского суда в течение 3 рабочих дней после даты передачи 

ему дела выносит постановление о принятии дела. 

 

Статья 29.        Назначение докладчика 

 

1. Докладчик назначается Председателем (заместителем Председателя) 

Арбитражного центра с учетом предложений председателя третейского суда 

(единоличного арбитра) по кандидатуре докладчика. 

2. По предложению третейского суда докладчик может не назначаться.  

В этом случае функции докладчика могут возлагаться на одного из арбитров, 

входящего в состав третейского суда по рассматриваемому делу. 

3. На докладчика распространяются правила, предусмотренные статьей 24 

настоящего Регламента в отношении отвода арбитра. 

4. Докладчик может по собственному желанию сложить с себя 

полномочия. Полномочия докладчика могут быть прекращены по решению 

Председателя (заместителя Председателя) Арбитражного центра по заявлению 

председателя третейского суда (единоличного арбитра) или по согласованию с 

ним. 
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5. В случае прекращения полномочий докладчика новый докладчик 

назначается в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. 

 

 

Глава 4. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖА 

 

Статья 30. Общие начала арбитража 

 

1. Арбитраж осуществляется на основе принципов независимости и 

беспристрастности арбитров, диспозитивности, состязательности сторон и 

равного отношения к сторонам. 

2. Стороны арбитража и их представители должны добросовестно 

пользоваться принадлежащими им процессуальными правами, не допускать 

злоупотребления этими правами и соблюдать установленные сроки их 

осуществления. 

 

Статья 31. Нормы права, применяемые при разрешении споров 

 

1. Третейский суд разрешает споры  в соответствии с нормами российского 

права или в случаях, если в соответствии с российским правом стороны могут 

избрать к своим правоотношениям в качестве применимого иностранное право, 

в соответствии с нормами права, которые стороны указали в качестве 

применимых к существу спора, а при отсутствии такого указания –  

в соответствии с нормами материального права, определенными третейским 

судом в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 

применимыми. 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. 

Разрешение споров в порядке международного коммерческого арбитража 

осуществляется в соответствии с такими нормами права, которые стороны 

избрали в качестве применимых к существу спора. В таком случае любое 

указание на право или систему права какого-либо государства толкуется как 

непосредственно отсылающее к материальному праву данного государства, а не 

к его коллизионным нормам. При отсутствии какого-либо указания сторон 

третейский суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными 

нормами, которые он считает применимыми. 

2. Во всех случаях решение по спору принимается в соответствии с 

условиями договора и с учетом применимых обычаев. 
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3. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или 

соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай,  

то применяются нормы права, регулирующие сходные отношения, а при 

отсутствии таких норм спор разрешается исходя из общих начал и смысла 

законов, иных нормативных правовых актов. 

 

Статья 32. Место арбитража (третейского разбирательства) и место 

проведения заседаний третейского суда 

 

1. Если стороны не договорились об ином, местом арбитража (третейского 

разбирательства) является местонахождение Арбитража центра при АНО НИРА 

ТЭК – город Санкт-Петербург. 

2. Сторонам арбитража предоставляется возможность проводить устные 

слушания в г. Санкт-Петербурге или г. Москве, или выбрать иное место 

проведения заседаний третейского суда. При отсутствии согласованного выбора 

сторонами арбитража места проведения устных слушаний, заседания 

третейского суда проводятся в г. Санкт-Петербурге.  

В случае проведения устных слушаний по инициативе сторон арбитража  

в ином месте, нежели г. Санкт-Петербург и г. Москва, все возникающие 

дополнительные арбитражные расходы возлагаются на спорящие стороны. 

3. В отсутствие возражений сторон третейский суд может также провести 

заседание третейского суда в ином месте, которое он считает надлежащим  

с учётом всех обстоятельств дела. 

 

Статья 33. Язык (языки) арбитража 

 

1. Арбитраж ведется, заседания третейского суда проводятся на русском 

языке. Арбитражное решение излагается на русском языке. 

2. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, 

которые будут использоваться в ходе арбитража. Такая договоренность, если в 

ней не оговорено иное, относится к любому письменному заявлению сторон, 

любому слушанию дела и любому решению, постановлению или иному 

документу третейского суда. 

3. Третейский суд может распорядиться о том, чтобы любые письменные 

доказательства сопровождались переводом на язык или языки, о которых 

договорились стороны или которые определены третейским судом. 
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Статья 34. Правила арбитража по конкретному делу, определяемые 

третейским судом 

 

1. Третейский суд после передачи ему дела определяет правила арбитража 

по конкретному делу, включая определение сроков и порядка совершения 

отдельных процессуальных действий, а также правил ведения заседания 

третейского суда (в том числе, возможности проведения заседания  

с использованием систем видео-конференц-связи). Третейский суд может 

поручить принятие таких решений председателю третейского суда. 

2. Третейский суд проверяет состояние подготовки дела к рассмотрению  

в заседании третейского суда и, в случае необходимости, определяет порядок и 

сроки для дополнительной подготовки дела. 

3. Председатель третейского суда или единоличный арбитр могут давать 

Ответственному секретарю Арбитражного центра отдельные поручения в связи 

с ведением арбитража и подготовкой дела к рассмотрению в заседании 

третейского суда, в том числе о направлении сторонам уведомления о времени и 

месте проведения заседаний третейского суда. 

4. Направление и вручение постановлений и иных документов третейского 

суда, в том числе указанных в пункте 3 настоящей статьи, осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 5 настоящего Регламента. 

5. При определении правил ведения арбитража третейским судом по 

конкретному делу подлежат соблюдению положения статьи 14 Положения об 

Арбитражном центре при АНО НИРА ТЭК и порядок совершения отдельных 

процессуальных действий, согласованный сторонами в соответствии с 

настоящим Регламентом до начала или в ходе арбитража. 

 

Статья 35. Компетенция третейского суда 

 

1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об 

отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение 

спор, в том числе в случае, когда одна из сторон арбитража возражает против 

арбитража по мотиву отсутствия или недействительности арбитражного 

соглашения. Арбитражное соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, 

должно рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод 

третейского суда о том, что содержащий арбитражную оговорку договор 

недействителен, сам по себе не влечет недействительность арбитражного 

соглашения. 

2. Сторона арбитража вправе заявить об отсутствии у третейского суда 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор до 
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представления ею первого заявления по существу спора. При наличии у стороны 

возражений относительно компетенции третейского суда, соответствующее 

заявление должно быть сделано стороной без необоснованной задержки, как 

правило, в пределах срока, установленного настоящим Регламентом для 

направления отзыва на исковое заявление. 

Заявление о том, что третейский суд превышает пределы своей 

компетенции, должно быть сделано, как только вопрос, который, по мнению 

стороны арбитража, выходит за эти пределы, будет поставлен в ходе арбитража. 

Несоблюдение стороной арбитража требований о порядке заявления об 

отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать переданный на его 

разрешение спор или превышении третейским судом пределов своей 

компетенции лишает такую сторону права ссылаться на это в дальнейшем. 

3. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии  

с пунктом 2 настоящей статьи. Третейский суд может рассмотреть заявление, 

сделанное стороной арбитража позднее установленных сроков, если признает 

причину задержки заявления уважительной. 

4. При решении вопроса о своей компетенции третейский суд учитывает 

действия сторон в ходе арбитража, которые могут свидетельствовать об их 

согласии на разрешение спора третейским судом. К указанным действиям 

относятся, в том числе представление стороной возражений по существу спора и 

заявление встречных требований. Избрание стороной арбитра или иное участие 

стороны арбитража в формировании состава третейского суда не лишает сторону 

права сделать заявление об отсутствии у третейского суда компетенции 

рассматривать переданный на его разрешение спор. 

6. Третейский суд может вынести отдельное постановление по вопросу о 

своей компетенции либо отразить этот вопрос в решении по существу спора. 

 

Статья 36. Права и обязанности сторон арбитража 

 

1. Лица, участвующие в арбитраже, имеют право знакомиться  

с материалами дела, представлять доказательства и участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы друг другу, свидетелям, экспертам, заявлять 

ходатайства и делать заявления, давать объяснения и приводить доводы по всем 

возникающим в ходе арбитража вопросам, возражать относительно ходатайств, 

заявлений, объяснений и доводов других лиц, участвующих в арбитраже, 

использовать другие процессуальные права, предусмотренные правилами 

арбитража. Сторона арбитража вправе знать о доводах и аргументах другой 

стороны до заседания третейского суда. 
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2. Сторона арбитража может изменить (дополнить) свои требования или 

объяснения, а также представить дополнительные доказательства. Третейский 

суд может признать нецелесообразным разрешить изменение или дополнение 

требований или объяснений или представление дополнительных доказательств с 

учетом допущенной задержки. 

3. Истец вправе до прекращения арбитража отказаться от иска полностью 

или частично. 

4. Ответчик вправе до прекращения арбитража признать иск полностью 

или частично. 

5. Стороны арбитража могут урегулировать спор, в том числе, заключив 

мировое соглашение. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на 

любой стадии арбитража, а также после прекращения арбитража. 

6. Мировое соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать согласованные сторонами сведения об условиях урегулирования 

спора. 

В мировом соглашении могут содержаться условия о размере и о сроках 

исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой, 

об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств, об уступке прав 

требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о 

распределении расходов, связанных с арбитражем, и иные условия, не 

противоречащие законодательству. Экземпляр мирового соглашения 

приобщается третейским судом к материалам дела. 

7. Лица, участвующие в арбитраже, должны добросовестно пользоваться 

всеми принадлежащими им процессуальными правами и несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

 

Статья 37. Обеспечительные меры 

 

1. Обращение стороны арбитража в компетентный суд с заявлением об 

обеспечении иска, который в соответствии с арбитражным соглашением 

подлежит передаче или передан для разрешения третейскому суду, 

осуществляющему арбитраж при администрировании Арбитражного центра при 

АНО НИРА ТЭК, и вынесение компетентным судом определения о принятии 

таких мер не являются несовместимыми с арбитражным соглашением и 

арбитражем.  

2. Если стороны арбитража не договорились об ином, то третейский суд 

может по заявлению стороны арбитража распорядиться о принятии какой-либо 

стороной таких обеспечительных мер, которые он считает необходимыми. 

Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее 
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обеспечение в связи с такими мерами. Постановления и иные процессуальные 

акты третейского суда о принятии обеспечительных мер подлежат выполнению 

сторонами. Такие акты могут быть приложены к подаваемому в компетентный 

суд заявлению об обеспечении иска. 

 

Статья 38.        Доказательства 

 

1. Доказательствами являются сведения о фактах, на основании которых 

третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в арбитраже,  

а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

спора. 

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные 

доказательства, объяснения лиц, участвующих в арбитраже, показания 

свидетелей, заключения экспертов, иные документы и материалы. 

С учетом обстоятельств дела третейский суд может признать допустимыми 

устные свидетельские показания только при условии дополнительного 

письменного изложения свидетелем этих показаний для приобщения их к 

материалам дела, а также письменного подтверждения свидетелем 

достоверности своих показаний. 

 

Статья 39. Правила представления доказательств. Полномочия 

третейского суда по принятию, оценке и исследованию 

доказательств 

 

1. Каждая сторона арбитража должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.  

2. Стороны арбитража представляют доказательства, на которые они 

ссылаются, с указанием обстоятельств, которые они намерены подтвердить  

с помощью каждого из доказательств. 

3. Третейский суд вправе предложить сторонам представить 

дополнительные доказательства, обеспечить представление устных или 

письменных показаний свидетелей, а также назначить для проведения 

экспертизы одного или нескольких экспертов. 

4. Третейский суд вправе установить срок представления доказательств. 

Третейский суд может не разрешить представление дополнительных 

доказательств позднее установленного срока. 

5. Стороны арбитража вправе обратиться к третейскому суду  

с ходатайством о содействии в получении доказательств. Третейский суд вправе 
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истребовать от другого лица доказательства, которые могут иметь значение для 

рассматриваемого дела и которые находятся у такого другого лица, при условии, 

что обратившаяся с ходатайством сторона арбитража представит доказательства 

невозможности получения таких доказательств самостоятельно. 

6. Все заявления, документы или другая информация, представляемые 

одной из сторон арбитража, должны быть переданы ею или Арбитражным 

центром другой стороне арбитража. 

7. Заключения экспертов и другие содержащие доказательственную 

информацию документы и материалы, полученные третейским судом, должны 

быть переданы обеим сторонам арбитража. 

8. Решение вопросов о допустимости, относимости и достаточности 

доказательств относится к компетенции третейского суда. 

9. Исследование доказательств осуществляется способом, 

устанавливаемым третейским судом. По постановлению третейского суда 

производство проверочных действий может быть возложено на одного из 

арбитров.  

10. Оценка доказательств производится арбитрами по их внутреннему 

убеждению. 

 

Статья 40. Эксперт, назначенный третейским судом, и специалист, 

выбранный стороной арбитража 

 

1. Третейский суда может назначить одного или нескольких экспертов для 

разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих 

специальных познаний, и потребовать от стороны представления эксперту 

любой относящейся к делу информации либо предъявления для осмотра или 

предоставления возможности осмотра им относящихся к делу товаров, другого 

имущества или документов. 

2. Кандидатура каждого эксперта и вопросы, по которым должно быть 

представлено экспертное заключение, определяются третейским судом с учетом 

мнения сторон. 

3. Любая сторона арбитража имеет право заявить отвод назначенному 

третейским судом эксперту лишь в том случае, если существуют обстоятельства, 

вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или 

независимости. Вопрос об отводе разрешается третейским судом. 

4. По ходатайству любой стороны арбитража или своему усмотрению 

третейский суд, после представления экспертом письменного заключения, 

может вынести постановление об участии этого эксперта в заседании для ответа 
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на вопросы, связанные с проведением экспертизы и представленным экспертным 

заключением. 

Если стороны не договорились об ином, то они вправе, приняв на себя 

связанные с этим расходы, пригласить для участия в таком заседании 

специалистов, которым предоставляется право представлять объяснения по 

спорным вопросам и отвечать на вопросы сторон арбитража, третейского суда  и 

назначенного им эксперта. 

 

Статья 41. Участие третьих лиц 

 

1. Вступление в арбитраж третьего лица допускается с согласия спорящих 

сторон. 

2. Для привлечения к арбитражу третьего лица, помимо согласия сторон, 

требуется также и согласие привлекаемого лица. 

Согласие на привлечение третьего лица должно быть выражено в 

письменной форме. 

 

Статья 42. Участие переводчика 

 

1. Если кто-либо из сторон арбитража, свидетелей, экспертов или 

третейских судей не владеет языком арбитража, то третейский суд вправе 

пригласить для участия в заседании переводчика или допустить для участия в 

заседании переводчика, приглашенного стороной арбитража. 

2. Любая сторона арбитража вправе заявить отвод переводчику лишь в том 

случае, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения 

относительно его беспристрастности или независимости.  Вопрос об 

удовлетворении или отклонении заявленного отвода решается третейским 

судом. 

 

Статья 43.       Подготовка дела к устному слушанию 

 

 1. Председатель третейского суда (единоличный арбитр) проверяет 

состояние подготовки дела к устному слушанию и по согласованию с другими 

членами коллегии арбитров принимает меры по подготовке дела к 

разбирательству. 

 Такие меры могут состоять, в частности, в установлении графика 

разбирательства, в котором в зависимости от обстоятельств дела определяются  

в том числе порядок и сроки представления сторонами дополнительных 

письменных заявлений, доказательств и иных документов; даются другие 
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указания сторонам с определением сроков их выполнения; могут определяться 

время, место и порядок устного слушания дела, а также круг вопросов, 

предполагаемых к рассмотрению на нем, исходя из возможных стадий 

разбирательства дела. 

 При этом может быть запрошено мнение сторон в отношении мер по 

подготовке дела к разбирательству.  

 Для тех же целей с учетом сложности дела третейский суд может провести 

организационное совещание с участием сторон и их представителей  

с личным присутствием либо с использованием телефонной связи или систем 

видео-конференц-связи. 

 Председатель третейского суда (единоличный арбитр) по согласованию с 

другими членами коллегии арбитров в дальнейшем может принять 

дополнительные меры по подготовке дела к разбирательству или внести 

изменения в график разбирательства с учетом сложившихся обстоятельств. 

 2. Председатель третейского суда (единоличный арбитр) давать 

Ответственному секретарю Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК 

отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства 

дела. 

 

Статья 44. Рассмотрение дела в заседании третейского суда 

 

1. Третейский суд, признав дело подготовленным к разбирательству, 

проводит заседание в целях его рассмотрения. В заседании третейского суда для 

изложения сторонами арбитража своих позиций осуществляется устное 

слушание дела. В заседании третейского суда каждой стороне должны быть 

предоставлены равные возможности, в том числе для устного изложения своей 

позиции по делу. Устное слушание дела проводится при закрытых дверях.  

С разрешения третейского суда и с согласия сторон арбитража на устном 

слушании дела могут присутствовать лица, не участвующие в арбитраже. 

2. Рассмотрение дела осуществляется третейским судом в одном или 

нескольких заседаниях с вызовом сторон и (или) их представителей. Вызов на 

заседание третейского суда сторон арбитража может осуществляться Аппаратом 

Арбитражного центра по поручению председателя третейского суда 

(единоличного арбитра). Уведомление о времени и месте заседания третейского 

суда направляется заблаговременно, чтобы каждое лицо, участвующее  

в арбитраже, располагало необходимым временем для прибытия на заседание 

третейского суда. 

3. После проведения устного слушания третейский суд может предложить 

сторонам арбитража представить дополнительные письменные заявления и иные 
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документы по вопросам, касающимся ранее заявленных требований или 

возражений, в том числе о возмещении сборов, расходов и издержек, связанных 

с арбитражем. Такие дополнительные заявления и документы могут быть 

рассмотрены третейским судом без проведения последующего устного 

слушания. 

4. Для разрешения вопросов, не затрагивающих существа спора, 

третейский суд может провести заседание без вызова сторон арбитража. 

5. По прямому соглашению сторон арбитража рассмотрение дела может 

осуществляться в заседании третейского суда на основе имеющихся в деле 

документов без вызова сторон арбитража и проведения устного слушания. 

При условии соблюдения любого иного соглашения сторон третейский суд 

принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для 

представления доказательств или для устных прений либо осуществлять 

разбирательство только на основе документов и других материалов. Однако 

третейский суд должен провести слушание дела на соответствующей стадии 

арбитража по просьбе любой из сторон, за исключением случая, если стороны 

прямо согласились не проводить устное слушание. 

Если имеющихся в деле документов окажется недостаточно для 

рассмотрения дела, третейский суд может вызвать лиц, участвующих в 

арбитраже, для проведения устного слушания.  

6. В отсутствие договоренности сторон о рассмотрении дела без 

проведения заседания третейского суда с участием сторон и (или) их 

представителей третейский суд может провести заседание и принять решение по 

делу в случаях: 

а) неявки стороны арбитража, надлежащим образом извещенной о времени 

и месте заседания третейского суда и не заявившей в письменной форме 

ходатайство, содержащее указание на уважительную причину невозможности 

проведения заседания в ее отсутствие либо о назначении другого времени 

заседания; 

б) признания третейским судом неуважительными причин неявки стороны, 

непредставления документов или материалов. 

7. В случае необходимости по инициативе сторон арбитража и (или) 

третейского суда в заседании третейского суда может быть объявлен перерыв, 

слушание дела может быть отложено либо его разбирательство приостановлено. 

Об отложении третейского разбирательства или о его приостановлении 

выносится постановление.  
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Статья 45. Использование технических средств связи 

 

По решению третейского суда или по согласованию с ним проведение 

устного слушания дела, заслушивание показаний свидетелей или экспертов,  

а также проведение иных действий, которые третейский суд посчитает 

необходимыми, возможно посредством видео-конференц-связи или иного 

технического способа передачи данных. 

По ходатайству стороны арбитража, совместной договоренности сторон 

арбитража, а в условиях эпидемиологической опасности (пандемии и (или) 

других форс-мажорных обстоятельств) для здоровья арбитров и иных 

физических лиц, участвующих в устном слушании дела в очном формате - в 

соответствии с постановлением Председателя (заместителя Председателя) 

Арбитражного слушания дела могут проводиться в режиме видео-конференц-

связи (далее – ВКС) или иного технического способа передачи данных. 

В постановлении о назначении устного слушания в режиме ВКС 

третейский суд или Председатель (заместитель Председателя) Арбитражного 

центра просит участников арбитража подтвердить возможность участия в 

устном слушании в режиме ВКС, и направить свое мнение по этому вопросу в 

срок, не превышающий 10 дней с момент получения указанного постановления. 

Участник арбитража, получивший, с учетом его надлежавшего 

уведомления в соответствии со статьей 5 настоящего Регламента, постановление  

о проведения устных слушаний по делу в режиме ВКС, но никак не 

отреагировавший на его получение в указанный в постановлении срок, считается 

согласившимся с проведением устных слушаний по делу в режиме ВКС и 

отказавшейся от своего права на возражение, в соответствии со статьей 6 

настоящего Регламента. 

Участник арбитража, заявивший в срок, указанный в постановлении, 

возражение против проведения устных слушаний дела в режиме ВКС, должен их 

обосновать. Третейский суд принимая во внимание мнение участника 

арбитража, с учетом существенности заявленных возражений для обеспечения 

равного отношения к сторонам арбитража и предоставления им возможности 

изложить свою позицию по делу в полном объеме, либо отменяет постановление 

о проведении устных слушаний дела в режиме ВКС, либо оставляет его в силе.  

Участие сторон арбитража, их представителей и иных участников 

арбитража в заседаниях третейского суда с использованием систем ВКС 

приравнивается по своим юридическим последствиям к их личному 

присутствию в зале заседаний третейского суда. 

Возможно комбинированное слушание дела, когда одни участники 

арбитража и/или арбитры, а также свидетели, эксперты, переводчики и иные 
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лица, участвуют в устном слушании дела в режиме ВКС, а другие 

непосредственно присутствуют в зале заседаний третейского суда.   

 

Статья 46.     Порядок проведения устного слушания дела 

 

1. При проведении устного слушания дела председатель третейского суда 

(единоличный арбитр): 

1) открывает заседание третейского суда и объявляет дело, которое 

подлежит рассмотрению; 

2) проверяет явку в заседание третейского суда лиц, участвующих в 

арбитраже, их представителей и иных лиц, устанавливает их личность и 

проверяет полномочия, решает вопрос об их допуске к участию в заседании в 

порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи;  

3) объявляет состав третейского суда, сообщает, кто участвует в качестве 

докладчика, эксперта, свидетеля, переводчика, разъясняет лицам, участвующим 

в арбитраже, их право заявлять отводы; 

4) устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в 

заседание третейского суда, и какие имеются сведения о причинах их неявки; 

5) выясняет вопрос о возможности слушания дела; 

6) руководит заседанием третейского суда, обеспечивает условия для 

всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, 

обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в 

арбитраже; 

7) принимает меры по обеспечению в заседании третейского суда 

надлежащего порядка; 

8) осуществляет иные функции, необходимые для рассмотрения дела. 

2. В случае непредставления лицом, участвующим в арбитраже, или его 

представителем необходимых документов или представления документов, не 

соответствующих требованиям, предусмотренным правилами арбитража и 

применимыми нормами права, третейский суд отказывает в признании 

полномочий соответствующего лица или его представителя и не допускает его к 

дальнейшему участию в устном слушании дела. 

 

Статья 47. Протокол заседания третейского суда 

 

1. При назначении докладчика по делу в заседании третейского суда 

ведется протокол. Если докладчик по делу не назначен, протокол  

в заседании третейского суда ведется только при наличии письменной 

договоренности об этом сторон арбитража. 
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2. Если стороны договорились о ведении протокола заседания третейского 

суда, протокол ведется Ответственным секретарем Арбитражного центра. 

3. В протоколе заседания третейского суда, в числе прочего, отражаются 

следующие сведения: 

- наименование Арбитражного центра; 

- номер дела; 

- сведения о третейском суде, рассматривающем дело; 

- указание даты и места проведения заседания; 

- наименование сторон; 

- фамилии, имена и отчества, иные сведения об участвующих в заседании 

представителях сторон, а также об основаниях их полномочий; 

- краткое описание хода заседания, включая сведения о заявлениях и 

ходатайствах сторон, а также содержание принятых по ним решений; 

- иные сведения, фиксируемые в протоколе по ходатайству сторон 

арбитража и указанию третейского суда; 

- дата составления протокола; 

- указание на приобщение к материалам дела видео- и аудиозаписи 

заседания. 

4. Стороны арбитража вправе знакомиться с содержанием протокола. 

5. Третейским судом может вести аудиозапись заседания, в том числе в 

целях ее использования при составлении протокола заседания.  

 

Статья 48. Рассмотрение дела при непредставлении дополнительных 

                        доказательств, а также в отсутствие сторон арбитража и 

                        иных лиц 

 

1. Непредставление дополнительных доказательств, которые третейский 

суд предложил представить сторонам арбитража не является препятствием  

к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам, если причина 

непредставления дополнительных доказательств признана третейским судом 

неуважительной. 

2. Непредставление ответчиком возражений по иску не может 

рассматриваться как признание требований истца. 

3. Лица, участвующие в арбитраже, вправе известить третейский суд о 

возможности рассмотрения дела в их отсутствие. 

4. Неявка в заседание третейского суда лиц, участвующих в арбитраже, или 

их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте 

заседания третейского суда, не является препятствием для рассмотрения дела и 
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принятия третейским судом акта, которым арбитраж прекращается, если 

причина неявки на заседание признана третейским судом неуважительной. 

5. В случае неявки в заседание третейского суда свидетелей и экспертов, 

надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания третейского 

суда, третейский суд может не учитывать их письменные показания при 

вынесении решения.  

 

Статья 49.      Отложение рассмотрения дела 

 

1. Третейский суд откладывает рассмотрение дела в случае неявки  

в заседание третейского суда стороны арбитража, если в отношении этого лица 

у третейского суда отсутствуют сведения о его уведомлении о времени и месте 

заседания третейского суда. 

2. В случае представления третейскому суду соглашения о проведении 

сторонами процедуры медиации, заключенного в письменной форме  

и соответствующего требованиям закона, третейский суд откладывает 

рассмотрение дела на срок проведения такой процедуры. 

3. Третейский суд вправе отложить рассмотрение дела по ходатайству 

стороны арбитража уведомленной надлежащим образом о времени и месте 

заседания, в связи с неявкой в заседание третейского суда его или его 

представителя по уважительной причине. 

4. Третейский суд вправе отложить рассмотрение дела, если признает, что 

дело не может быть рассмотрено в данном заседании третейского суда, в том 

числе вследствие неявки кого-либо из участников арбитража, или иных 

приглашенных лиц (переводчик, свидетель, эксперт и т.д.), а также при 

удовлетворении ходатайства стороны об отложении рассмотрения дела в связи  

с необходимостью представления ею дополнительных доказательств или 

совершения иных действий. 

5. Рассмотрение дела откладывается в случае неявки в заседание 

третейского суда одного или нескольких арбитров, входящих в состав 

третейского суда, рассматривающего дело. В этом случае постановление об 

отложении рассмотрения дела вправе вынести присутствующие в заседании 

третейского суда арбитры. 

 

Статья 50.     Приостановление рассмотрения дела 

 

1. По ходатайству стороны арбитража или по собственной инициативе 

третейский суд может приостановить рассмотрение дела. 
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2. Третейский суд может возобновить рассмотрение дела по ходатайству 

стороны арбитража после устранения обстоятельств, вызвавших его 

приостановление, либо до их устранения – по ходатайству стороны арбитража, 

по просьбе которой рассмотрение дела было приостановлено. В любом случае 

третейский суд может возобновить рассмотрение дела по собственной 

инициативе. 

 

Глава 5. ПРИНЯТИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖА 

 

Статья 51. Принятие решения третейским судом 

 

1. После исследования всех представленных сторонами доказательств 

третейский суд переходит к принятию решения по существу спора. 

2. Решение по существу спора принимается на закрытом совещании 

третейского суда, на котором присутствует докладчик. 

3. Третейский суд вправе отложить принятие решения и вызвать стороны 

на дополнительное заседание, о чем сторонам должно быть заблаговременно 

направлено постановление (уведомление) с указанием времени и места 

заседания третейского суда в порядке, определенном в статье 5 настоящего 

Регламента. 

4. При осуществлении арбитража коллегией арбитров, решение по 

существу спора должно быть принято большинством голосов арбитров. При 

этом вопросы процедуры могут разрешаться арбитром, выполняющим функции 

председателя третейского суда, если он будет уполномочен на это всеми другими 

арбитрами. 

5. Арбитражное решение считается принятым в месте арбитража и в день, 

когда изготовленное в полном объеме (мотивированное) арбитражное решение 

подписано единоличным арбитром или всеми арбитрами, входящими в коллегию 

арбитров. 

 

Статья 52. Форма и содержание арбитражного решения 

 

1. Арбитражное решение должно быть изложено в письменной форме  

и подписано единоличным арбитром или всеми арбитрами, входящими в состав 

арбитров, в том числе арбитром, имеющим особое мнение. Изложенное в 

письменной форме особое мнение арбитра прилагается к арбитражному решению. 

2. Если арбитраж осуществлялся третейским судом, состоящим из 

коллегии арбитров, то арбитражное решение может быть подписано 

большинством арбитров, входящих в коллегию арбитров, при условии указания 
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председателем третейского суда или другими входящими в состав третейского 

суда арбитрами причины отсутствия подписей других арбитров. Данное 

обстоятельство удостоверяется Председателем (заместителем Председателя) 

Арбитражного центра.  

3. Датой принятия арбитражного решения считается указанная в решении 

дата его подписания всеми арбитрами, осуществляющими арбитраж по 

конкретному делу. 

4. В арбитражном решении должно быть указано, в частности, следующее:  

- наименование Арбитражного центра; 

- номер дела; 

- дата и место принятия арбитражного решения, определенные в 

соответствии с пунктом 3 данной статьи и статьей 35 настоящего Регламента; 

- сведения о третейском суде, рассмотревшем дело, и порядок его 

формирования; 

- наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 

арбитража; фамилии, имена, отчества (если имеются) и места жительства 

граждан, граждан-предпринимателей, являющихся сторонами арбитража; 

- обоснование компетенции третейского суда; 

- требования истца и возражения ответчика, заявления и ходатайства сторон; 

- обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на 

которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, законы и 

иные нормативные акты, которыми руководствовался третейский суд при 

принятии решения; 

- информация о распределении расходов по делу. 

5. Резолютивная часть решения должна содержать выводы третейского 

суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного 

искового требования. В резолютивной части указывается сумма расходов, 

связанных с разрешением спора в третейском суде, распределение указанных 

расходов между сторонами арбитража, а при необходимости - срок и порядок 

исполнения принятого решения. 

При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного 

исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая 

взысканию в результате зачета. 

6. В случае, если в части заявленных требований арбитраж подлежит 

прекращению без вынесения решения, это может быть указано в арбитражном 

решении без необходимости вынесения отдельного документа в форме 

постановления. 
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Статья 53.        Отдельное арбитражное решение 

 

1. Третейский суд может принимать отдельные арбитражные решения по 

отдельным вопросам или части требований. 

2. К отдельному арбитражному решению применяются соответствующие 

положения статьи 52 настоящего Регламента. 

 

Статья 54. Решение на согласованных условиях 

 

1. Если в ходе арбитража стороны урегулируют спор и заключат мировое 

соглашение, третейский суд по ходатайству сторон арбитража прекращает 

третейское разбирательство и принимает арбитражное решение на 

согласованных условиях, если мировое соглашение не противоречит законам и 

иным нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов 

других лиц.  

2. Арбитражное решение на согласованных условиях принимается  

в соответствии с положениями, определенными для арбитражного решения  

в статьях 51, 52, 55, 56 настоящего Регламента и содержит указание на то, что 

оно является арбитражным решением. Это решение имеет ту же силу и подлежит 

исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу 

спора. 

3. Если в ходе арбитража стороны заключают мировое соглашение и не 

заявляют ходатайства о его утверждении, третейского суда выносит 

постановление о прекращении арбитража без принятия решения. 

 

Статья 55. Объявление арбитражного решения  

 

1. После принятия арбитражного решения третейским судом, его 

резолютивная часть может быть объявлена сторонам арбитража в заседании 

третейского суда. Состав третейского суда вправе направить сторонам 

мотивированное арбитражное решение без объявления его резолютивной части. 

2. Если решение не вручается сторонам арбитража в заседании третейского 

суда немедленно после его принятия, мотивированное арбитражное решение 

должно быть направлено сторонам: 

а) при определении правил арбитража в соответствии с Федеральным 

законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 

- в срок, не превышающий 15 дней со дня объявления (принятия) резолютивной 

части решения либо со дня завершения рассмотрения дела; 
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б) при определении правил арбитража в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» - в 

течение срока, устанавливаемого составом третейского суда, который не должен, 

как правило, превышать 30 дней со дня объявления (принятия) резолютивной 

части решения либо со дня завершения рассмотрения дела. 

 

Статья 56. Направление арбитражного решения 

 

1. Ответственный секретарь Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК  

в течение 3 рабочих дней с даты подписания арбитражного решения третейским 

судом должен вручить либо направить каждой стороне арбитража экземпляр 

арбитражного решения. 

2. До подписания арбитражного решения третейский суд заблаговременно 

представляет проект арбитражного решения в Аппарат Арбитражного центра. 

Аппарат Арбитражного центра, не затрагивая независимости арбитров в 

принятии арбитражного решения, может обратить внимание третейского суда на 

выявленные несоответствия проекта арбитражного решения требованиям, 

предусмотренным настоящим Регламентом либо иным правилам арбитража. При 

неустранении таких несоответствий Аппарат Арбитражного центра вправе 

информировать об этом Президиум Арбитражного центра. 

3. Подписанное арбитражное решение представляется третейским судом  

в необходимом числе экземпляров в Аппарат Арбитражного центра для 

направления сторонам арбитража. 

4. Аппарат Арбитражного центра может обусловить направление 

арбитражного решения сторонам арбитража полным покрытием расходов, 

связанных с рассмотрением спора, если такие расходы не были ранее оплачены 

сторонами или одной из них. 

 

Статья 57. Дополнительное решение 

 

1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив 

об этом другую сторону, может в течение 30 дней со дня получения решения 

третейского суда обратиться в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК  

с заявлением о принятии третейским судом дополнительного решения в 

отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитража, однако не 

нашли отражения в арбитражном решении. К заявлению должны быть 

приложены доказательства направления его копии другой стороне. 

2. В случае, если третейский суд по результатам рассмотрения заявления о 

принятии дополнительного решения придет к выводу о его обоснованности, он 
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принимает дополнительное решение, которое является составной частью 

арбитражного решения. К принятию, оформлению и вручению (направлению) 

дополнительного решения применяются правила статей 51, 52, 55, 56 настоящего 

Регламента. 

3. В случае, если третейский суд по результатам рассмотрения заявления о 

принятии дополнительного решения придет к выводу о его необоснованности, 

он выносит постановление об отказе в удовлетворении заявления о принятии 

дополнительного решения. 

 

Статья 58. Разъяснение решения 

 

1. Любая из сторон арбитража, уведомив об этом другую сторону, может 

обратиться в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК с заявлением о 

разъяснении какого-либо пункта или какой-либо части арбитражного решения. 

К заявлению должны быть приложены доказательства направления его копии 

другой стороне. 

2. Если стороны арбитража не договорились об ином, заявление, 

упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, может быть подано стороной 

арбитража в течение 30 дней со дня получения арбитражного решения, 

врученного или направленного ей в порядке, определенном в статьях 55, 56 

настоящего Регламента. 

3. В случае, если третейский суд по результатам рассмотрения заявления о 

разъяснении принятого им арбитражного решения придет к выводу о его 

обоснованности, он выносит постановление о разъяснении решения. Такое 

постановление не должно изменять содержание разъясняемого решения. 

4. Постановление третейского суда, вынесенное в соответствии с пунктом 

3 настоящей статьи, является составной частью арбитражного решения. К 

принятию, оформлению и вручению (направлению) такого постановления 

применяются правила статей 51, 52, 55, 56 настоящего Регламента. 

5. В случае, если третейский суд по результатам рассмотрения заявления о 

разъяснении принятого им арбитражного решения придет к выводу о его 

необоснованности, он выносит постановление об отказе в разъяснении 

арбитражного решения.  

 

Статья 59. Исправление арбитражного решения 

 

1. Любая из сторон арбитража, уведомив об этом другую сторону 

арбитража, может обратиться в Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК  

с заявлением об исправлении принявшим арбитражное решение третейским 
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судом допущенных в этом решении описок, опечаток, арифметических ошибок 

либо иных ошибок аналогичного характера. К заявлению должны быть 

приложены доказательства направления его копии другой стороне арбитража. 

2. Если стороны арбитража не договорились об ином, заявление, 

упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, может быть подано стороной 

арбитража в течение 30 дней после получения арбитражного решения, 

врученного или направленного ей в порядке, определенном в статьях 55, 56 

настоящего Регламента. 

3. В случае, если третейский суд придет к выводу об обоснованности 

заявления об исправлении в принятом им арбитражном решении описок, 

опечаток, арифметических ошибок либо иных ошибок аналогичного характера, 

он в течение 30 дней после получения такого заявления выносит постановление 

об исправлении арбитражного решения.  

4. В течение 30 дней считая от даты вручения или направления сторонам 

арбитражного решения третейский суд может по собственной инициативе 

вынести постановление об исправлении в принятом им арбитражном решении 

описок, опечаток, арифметических ошибок либо иных ошибок аналогичного 

характера. 

5. Постановление третейского суда, вынесенное в соответствии  

с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, является составной частью арбитражного 

решения. К принятию, оформлению и вручению (направлению) такого 

постановления применяются правила статей 51, 52, 55, 56 настоящего 

Регламента. 

 

Статья 60. Постановление третейского суда  

 

1. По вопросам, не затрагивающим существа спора, в том числе в случаях, 

указанных в настоящем Регламенте, Председатель (заместитель Председателя) 

Арбитражного центра, Ответственный секретарь Арбитражного центра, 

третейский суд выносят постановление. 

2. В случае, предусмотренном в пункте 6 статьи 35 настоящего Регламента, 

третейский суд принимает постановление предварительного характера. 

3. Если в настоящем Регламенте не установлены специальные порядок и 

сроки принятия, форма и содержание каких-либо постановлений, то: 

а) вынесение постановлений по любым вопросам, касающимся процедуры 

арбитража, осуществляется в соответствии с общими правилами третейского 

разбирательства при условии соблюдения равного отношения  

к сторонам арбитража и предоставления каждой из них на любой стадии 

арбитража всех возможностей для изложения своей позиции; 
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б) к постановлению третейского суда применяются по аналогии правила, 

установленные для принятия, подписания, оформления арбитражного решения, 

за исключением случаев, когда входящие в третейский суд арбитры 

уполномочили председателя третейского суда единолично принимать решения 

по процессуальным вопросам и выносить по ним постановления.  

4. Аппарат Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК направляет 

сторонам арбитража все принятые по делу постановления с соблюдением 

положений статьи 5 настоящего Регламента. 

 

Статья 61. Прекращение арбитража  

 

1. Арбитраж прекращается решением или постановлением третейского 

суда. 

2. Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитража  

в случаях, если: 

- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит 

возражения против прекращения арбитража и третейский суд не признает 

законный интерес ответчика в окончательном рассмотрении спора; 

- стороны достигли соглашения о прекращении арбитража; 

- третейский суд вынес постановление об отсутствии у третейского суда 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 

- стороны арбитража заключили соглашение об урегулировании спора и не 

просят третейский суд принять арбитражное решение на согласованных 

условиях; 

- организация, являющаяся стороной арбитража, ликвидирована; 

- гражданин-предприниматель или гражданин, являющийся стороной 

арбитража, умер либо объявлен умершим или признан безвестно 

отсутствующим; 

- третейский суд находит, что продолжение арбитража стало ненужным,  

в том числе, когда имеется вступившее в законную силу, принятое по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда. 

3. До передачи дела третейскому суду арбитраж может быть прекращен 

постановлением Председателя (заместителя Председателя) Арбитражного 

центра. 

4. Несоблюдение истцом обязательного досудебного (в том числе 

претензионного) порядка урегулирования спора само по себе не является 

основанием для вынесения третейским судом постановления о прекращении 

арбитража. 
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В случае несоблюдения истцом обязательного досудебного (в том числе 

претензионного) порядка урегулирования спора, ответчик, при наличии у него 

по этой причине возражений относительно продолжения арбитража, должен 

сделать соответствующее заявление без необоснованной задержки в срок, 

установленный настоящим Регламентом для направления отзыва на исковое 

заявление. 

В случае заявления ответчиком возражений относительно продолжения 

арбитража по причине несоблюдения истцом обязательного досудебного (в том 

числе претензионного) порядка третейский суд, с учетом обстоятельств дела, 

вправе: 

1) продолжить разбирательство, если данное заявление было сделано  

с необоснованной задержкой или после совершения ответчиком действий, 

свидетельствующих о его согласии на разрешение спора в порядке арбитража,  

к которым, в числе прочего, относятся представление возражений по существу 

спора, заявление встречных требований, представление процессуальных 

заявлений или ходатайств (за исключением тех, которые связаны с избранием 

арбитра или иного участия в формировании состава третейского суда); 

2) отложить или приостановить разбирательство, предоставив сторонам 

возможность соблюсти претензионный порядок; 

3) прекратить разбирательство. 

5. К постановлению о прекращении арбитража, соответственно, 

применяются положения статей 51, 52, 55, 56 настоящего Регламента. 

6. До завершения формирования состава третейского суда и в случае, если 

арбитраж подлежит прекращению на том основании, что в установленном 

порядке истец не оплатил арбитражный сбор, постановление о прекращении 

арбитража вправе вынести Председатель (заместитель Председателя) 

Арбитражного центра. 

 

Статья 62.     Возобновление полномочий арбитров 

 

1. Полномочия арбитра возобновляются, а затем прекращаются после 

совершения действий, предусмотренных статьями 57 – 59 настоящего 

Регламента, а также в иных случаях, требующих от третейского суда совершения 

дополнительных действий после прекращения арбитража, в том числе при 

обращении стороны с заявлением об устранении оснований для отмены 

арбитражного решения или отказа в его принудительном исполнении, об 

утверждении мирового соглашения сторон решением на согласованных 

условиях, заменяющим ранее вынесенное арбитражное решение, об 

установлении процессуального правопреемства.  
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2. Полномочия арбитра не возобновляются, если заявление об 

утверждении мирового соглашения сторон арбитражным решением на 

согласованных условиях, заменяющим ранее вынесенное арбитражное решение, 

или об установлении процессуального правопреемства подано в Арбитражный 

центр после возбуждения производства по заявлению об отмене решения 

третейского суда или о выдаче исполнительного листа на его принудительное 

исполнение. 

 

Статья 63.     Ответственность 

 

Арбитры, докладчики, назначенные третейским судом эксперты, лица, 

входящие в состав органов Арбитражного центра и сотрудники Арбитражного 

центра при АНО НИРА ТЭК не несут ответственности перед сторонами 

арбитража или иными лицами за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих функций в связи с арбитражем или его администрированием, если иное не 

предусмотрено применимыми императивными нормами законодательства об 

арбитраже.  

 

Статья 64. Исполнение арбитражного решения 

 

1. Арбитражное решение является окончательным и обязательно для 

сторон арбитража. 

2. Если в арбитражном решении срок исполнения не установлен, оно 

подлежит немедленному исполнению. 

3. Арбитражное решение, не исполненное добровольно в установленный 

срок, исполняется принудительно в соответствии с федеральным законом или 

международным договором. 

 

Статья 65.       Конфиденциальность 

 

1. Деятельность Арбитражного центра и третейского суда в связи с 

арбитражем конкретного спора, а также вся информация, документы и 

материалы, представляемые в рамках арбитража, носят конфиденциальный 

характер, который должен соблюдаться любым лицом, участвующим в такой 

деятельности в любом качестве. 

2. Арбитры, докладчики, члены органов Арбитражного центра и 

сотрудники Арбитражного центра не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе арбитража, без согласия сторон. 
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3. Арбитражный центр самостоятельно определяет условия, при которых 

кто-либо может принимать участие в его деятельности и получить доступ  

к материалам, переданным в Арбитражный центр. 

4. Третейский суд и Арбитражный центр по собственной инициативе или 

по ходатайству лица, участвующего в арбитраже, может принять любые меры, 

направленные на защиту конфиденциальной информации. 

5. По решению Председателя Арбитражного центра допускается 

опубликование актов третейского суда, при условии неразглашения сведений, 

позволяющих идентифицировать лиц, участвующих в арбитраже, и содержащих 

ценовые, количественные и иные показатели, относящиеся к существу спора. 

6. Если применимым к арбитражу законодательством или соглашением 

сторон прямо предусмотрено отступление от принципа конфиденциальности 

арбитража, то арбитраж администрируется Арбитражным центром и 

осуществляется третейским судом с учетом предусмотренных законом или 

согласованных сторонами правил прозрачности (открытости) арбитража. 

 

Статья 66.    Хранение дел 

 

Дела и документы, подлежащие в соответствии с применимым к 

арбитражу законодательством и правилами арбитража передаче на хранение  

в Арбитражный центр, хранятся Арбитражным центром в течение пяти лет  

с даты прекращения соответствующего арбитража. 

 

Статья 67.    Действие Регламента 

 

Настоящий Регламент вступает в силу с даты его депонирования в 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и применяется к 

арбитражу, начатому после этой даты, если стороны не договорились об ином, 

либо иное не вытекает из существа его положений или применимого 

законодательства об арбитраже. 

 
 


