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РЕГЛАМЕНТ

Постоянно действующего «Международного Арбитража Евразийского экономического
пространства для созданных Арбитражей по принципу «Ad Hoc».

Преамбула
Настоящий Регламент является Положением о постоянно действующем Международном
Арбитраже Евразийского экономического пространства и составлен с учетом арбитражной и
третейской практики, известной к июню 2017 года, с соблюдением духа и допустимых принципов
Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.
Использование в своей деятельности Арбитражной оговорки, как принцип договорной
подсудности, в договорах (соглашениях, контрактах и прочих) образует собой защитный механизм
для бизнеса, обусловленный:
• возможностью выбирать Арбитров (избираемость Арбитров);
• соблюдением конфиденциальности при рассмотрении споров;
• пониманием того, что решение Арбитража является окончательным;
• экономией затрат на расходы по оплате пошлины и судебных расходам.
Это влечет за собой мультипликативный эффект у Сторон в договорных правоотношениях –
воспитывает взаимную пунктуальность, увеличение внимания принципам деловитости и бизнес
—порядочности.
Не секрет, что если спорящие стороны не приведены к миру доступными и предусмотренными
в любом национальном законодательстве инструментами, из зала арбитражного заседания после
оглашения решения выходят: одна сторона – удовлетворенная, вторая сторона – недовольная.
Однако Ассоциация, учредившая и провозгласившая Международный Арбитраж
Евразийского экономического пространства, придерживается принципов и философии созидания и
сохранения бизнес-отношений, нежели деструктивной разрушительности и прекращения споров
вынесением Законного арбитражного решения. Все региональные и международные партнеры
Ассоциации призваны не затягивать спорящие стороны сразу в арбитражное разбирательство, а
разделяя философию и ценности цивилизованного общества, будут прилагать всемерные усилия
для урегулирования спорных взаимоотношений и погашения конфликта, следуя идеологии
медиации.
Следует понимать, что арбитражный способ разрешения споров в бизнес-сообществе
отнюдьне новаторство, а имеет под собой глубокую многовековую историю и традиции, этику и
принципы.Итак, мы, объединенные общей идеей развития правовой культуры, созданные для
управления постоянно действующей международной арбитражной площадкой и оказания
инновационныхвидов правовой помощи, свято храня традиции и будучи приверженными
идеалам законности, справедливости, равенства всех перед законом, объявляем о начале своей
деятельности.

Понятия
«Международный Арбитраж Евразийского экономического пространства» – международная
институция, учрежденная и провозглашенная некоммерческой организацией Объединением
Юридических Лиц в форме Ассоциации «Международная Евразийская Ассоциация делового
сотрудничества», преследует общую идею развития правовой культуры и оказания инновационных
видов правовой помощи при разрешении спорных взаимоотношений, приверженная идеалам
законности, справедливости, равенства и согласия. Сокращенно упоминается в тексте данного
Регламента — «Арбитраж Ad Hoc» или «Арбитраж».
«Законы» – под законами в настоящем Регламенте понимается применимое к рассматриваемому
Арбитражем Ad Hoc спору процессуальное право. Применимое к спору процессуальное право
определяет Состав Арбитража либо Арбитраж.
«Применимое процессуальное право» — если процессуальное право не определено Составом
Арбитража, то наряду с настоящим Регламентом действует процессуальное законодательство места
рассмотрения спора, а при проведении выездных заседаний и слушаний действует процессуальное
законодательство места вынесения Составом Арбитража решения.
«Компетентный суд» – государственный суд, осуществляющий функции по исполнению решения
Арбитража, функции содействия в получении доказательств, а также непосредственно
принимающий обеспечительные меры (меры, обеспечивающие исполнимость будущего решения Арбитража).
«Реестр Арбитров» – список Арбитров, лиц, из числа которых стороны избирают (либо
Арбитраж назначает) Состав Арбитража для рассмотрения спора сторон. Как правило, Арбитры
должны обладать специальными знаниями и опытом работы.
«Регламент Арбитража Ad Hoc» – программный документ, определяющий порядок рассмотрения
арбитражных споров. Регламент также является положением о постоянно действующем Арбитраже.
«Совет Арбитража» – высший орган Арбитража Ad Hoc. Своим мотивированным Постановлением
вправе немедленно приостановить исполнение любого Арбитражного решения по версии
Арбитража Ad Hoc, вплоть до окончания исполнительного производства
«Научно-консультативный Совет» – специальный совещательный орган Арбитража, в задачу
которого входит разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам
арбитражной практики. Научно-консультативный Совет утверждается Советом Арбитража в
составе: председателя, секретаря, членов совета из числа ученых-правоведов, арбитров, адвокатов
и других экспертов в различных отраслях знаний и наук.
«Состав Арбитража» – арбитры, третейские судьи или единоличный Арбитр, третейский судья,
избранные (избранный) сторонами или назначенные (назначенный) Арбитражем для
рассмотрения дела, непосредственно принимающие (принимающий) решение по существу
арбитражного спора.
«Арбитражная оговорка» — совершенствующиеся арбитражные теория и практика предлагают
несколько вариантов оговорок или форм соглашений, но неизменными остаются требования по
содержанию. Рекомендуемые арбитражные оговорки: «Любые споры и/или разногласия,
возникающие из настоящего контракта (договора, расписки, соглашения или Устава юридических
лиц) или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в постоянно действующем
Международном Арбитраже Евразийского экономического пространства в соответствии с
действующим Регламентом.
Состав арбитража будет включать нечетное количество арбитров (от одного до семи), которые
общим тайным однократным очным голосованием избирают между собой Председательствующего
арбитра. Состав арбитража утверждается Определением Арбитража.
Место проведения арбитражного разбирательства: в г. Алматы, в основном зале арбитражного
разбирательства указанного Арбитража. Языком арбитражного разбирательства определен русский
язык. Настоящий Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.
Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте http://73833474417.16.oml.ru/ в
разделе «Регламент»
или…
«Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего контракта (договора,
расписки, соглашения или Устава юридических лиц) или в связи с ним, подлежат окончательному

урегулированию в постоянно действующем Международном Арбитраже Евразийского
экономического пространства в соответствии с действующим Регламентом.
Состав арбитража будет включать по 1 арбитру от каждой спорящей стороны, причем,
если образуется четное количество арбитров — Арбитраж своим Определением вводит в состав
арбитража нового (нечетного арбитра) и назначает его Председательствующим; а в случае
образования нечетного количества арбитров — по 1 от спорящих сторон — Арбитраж вправе
ввести 2-ух новых арбитров, одного из них определив Председательствующим. Состав арбитража
утверждается Определением Арбитража.
Состав Арбитража будет включать одного арбитра, назначенного Определением
Арбитража. Место проведения арбитражного разбирательства: в г. Алматы, в основном зале
арбитражного разбирательства указанного Арбитража. Языком арбитражного разбирательства
определен русский язык. Настоящий Договор регулируется нормами материального права
Республики Казахстан. Ознакомиться с Регламентом названного Арбитража можно на сайте
http://73833474417.16.oml.ru/ в разделе «Регламент»
Арбитражная оговорка, являющаяся составной частью договора (контракта, соглашения,
Устава или прочего) и предусматривающая арбитражное разбирательство в соответствии с
настоящим Регламентом, признается соглашением, независящим от других условий этого договора
(контракта). Признание недействительности договора (контракта) не влечет за собой автоматически
недействительности арбитражной оговорки.
По мере необходимости стороны могут сделать дополнения к арбитражному соглашению по
количественному и персональному (поименному) составу Арбитров, месту проведения заседаний
по делу и языку арбитражного разбирательства, а также указать применимое к контракту,
соглашению или договору материальное право.
Все арбитражные соглашения и арбитражные оговорки в контрактах, предусматривающие
передачу споров на разрешение в Арбитраже Ad Hoc сохраняют свою юридическую силу без
ограничения срока действия, и являются арбитражными соглашениями, прямо определяющими
юрисдикцию Арбитража Ad Hoc.

Статья 1. Компетенция
1.

2.

3.

Арбитраж Ad Hoc — независимый и самостоятельный, постоянно действующий Арбитраж,
осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики
Казахстан и применимым национальным законодательством по месту рассмотрения спора или
исполнению договора, а также международными договорами и Конвенциями.
В Арбитраж Ad Hoc по соглашению сторон могут передаваться споры, возникшие из
гражданско-правовых отношений с участием физических и (или) юридических лиц,
независимо от места жительства или места нахождения субъектов спора внутри государства
или за его пределами.
Исключение для Республики Казахстан составляют споры:

• по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке,

установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными;
• о реабилитации и банкротстве;
• между субъектами естественных монополий и их потребителями;
• между государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора; возникающие

из личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными;
• между физическими и (или) юридическими лицами Республики Казахстан с одной стороны и

государственными органами, государственными предприятиями, а также юридическими лицами,
пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых
прямо или косвенно принадлежат государству, с другой — при отсутствии согласия
уполномоченного органа соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества)
или местного исполнительного органа (в отношении коммунального имущества).
4.

Для иных стран (государств) или иного национального законодательства, исключения могут

быть установлены иные, чем перечисленные в пункте 3 настоящей статьи Регламента.
5.
Арбитраж Ad Hoc рассматривает споры при наличии письменного арбитражного соглашения
(оговорки) между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего
возникнуть спора. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если
оно содержится в виде арбитражной оговорки в документе, подписанном сторонами, либо
заключено путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами,
электронными документами
или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления, а также,
если оно заключается путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из
сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в договоре
на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение Арбитража, является
арбитражным соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме, и данная
ссылка такова, что делает арбитражное соглашение частью договора.
6.
Арбитражное соглашение должно содержать:
•
•
•
•

намерение сторон о передаче спора в Арбитраж;
указание предмета, который подлежит рассмотрению в Арбитраже;
указание конкретного Арбитража;
согласие уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного
органа в случае, если рассматривается спор между физическими и (или) юридическими лицами
Республики Казахстан с одной стороны и государственными органами, государственными
предприятиями, а также юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций
(долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, с
другой.

Арбитражное соглашение признается имеющим юридическую силу независимо от
действительности договора, частью которого оно является. Если стороны не договорились об
ином, заключение сторонами арбитражного соглашения о передаче спора на рассмотрение
(разрешение) в Арбитраж Ad Hoc означает согласие сторон с настоящим Регламентом, со
всеми дополнениями и изменениями, действующими на момент подачи искового заявления до
начала арбитражного разбирательства.
8.
Состав Арбитража самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него
полномочий (юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в
случаях, когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по причине
недействительности арбитражного соглашения. В данном пункте и далее по тексту под
«Составом Арбитража» понимается как состав Арбитража, состоящий как из нескольких
Арбитров, так и единоличный Арбитр.
9.
Если Состав Арбитража при рассмотрении вопроса о своей правомочности выносит
определение об отсутствии у Арбитража Ad Hoc правомочий в рассмотрении спора, то
Арбитраж Ad Hoc не может рассматривать спор по существу.
10. Арбитражное разбирательство осуществляется с соблюдением принципов:
7.

• автономии воли сторон, означающей, что стороны по предварительному согласованию между

•
•

•

•

собой имеют право самостоятельно решать вопросы порядка и условий осуществления
арбитражного разбирательства по возникшему или могущему возникнуть спору;
законности, означающей, что Арбитры и Арбитражи в своих решениях руководствуются только
нормами применимого по соглашению сторон права;
независимости, означающей, что Арбитры и Арбитражи при разрешении переданных им
споров независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое-либо воздействие на
них;
состязательности и равноправия сторон, означающих, что стороны в арбитражном
разбирательстве избирают свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и
независимо от кого-либо, а также пользуются равными правами и несут равные обязанности;
справедливости, означающей, что Арбитры и Арбитражи при разрешении переданных им споров

и стороны арбитражного разбирательства должны действовать добросовестно, соблюдая
установленные требования, нравственные принципы общества и правила деловой этики;
• конфиденциальности, означающей, что Арбитры и участники арбитражного разбирательства не
вправе разглашать сведения, ставшие известными в ходе арбитражного разбирательства, без
согласия сторон или их правопреемников и не могут быть допрошены в качестве свидетелей о
сведениях, ставших им известными в ходе арбитражного разбирательства, кроме случаев,
предусмотренных законами Республики Казахстан;
• автономности арбитражного соглашения, означающей, что отмена, изменение или признание
недействительной арбитражной оговорки не приводят к прекращению, изменению или
признанию недействительным основного соглашения. Соответственно отмена, изменение или
признание недействительным основного соглашения не приводят к прекращению, изменению
или признанию недействительной арбитражной оговорки.

Статья 2. Отказ от права на возражение
1.

2.

Сторона, которая знает о том, что какое-либо положение или требование Закона Республики
Казахстан «Об арбитраже», арбитражного соглашения и/или настоящего Регламента не было
соблюдено, и тем не менее, продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив
возражений против такого несоблюдения, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
возбуждения Арбитражного дела и направления об этом уведомления стороне, считается
отказавшейся от своего права на возражение (процессуальное упущение стороны).
Аналогично, вышеуказанная норма распространяется и на международные споры или споры,
рассматриваемые (разрешаемые) при условии, если национальное законодательство не
содержит в себе императивного запрета на арбитражный способ разрешения (урегулирования)
спора полностью или в части, а положения данного Регламента полностью или в части не
противоречат национальному законодательству.

Статья 3. Арбитры
1.

2.

3.

4.

Арбитром избирается (назначается) физическое лицо, прямо или косвенно не
заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и предоставивший
согласие на исполнение обязанностей Арбитра, достигшее возраста тридцати лет и имеющее
высшее образование.
Арбитры избираются или назначаются в соответствии с настоящим Регламентом из числа лиц,
обладающих необходимыми знаниями в области разрешения споров, отнесенных к
компетенции Арбитража Ad Hoc.
Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование и
стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. В случае коллегиального
разрешения спора высшее юридическое образование и стаж работы по юридической
специальностине менее пяти лет должен иметь председатель состава Арбитража.
Арбитром не может быть лицо:

• избранное или назначенное судьей в порядке, установленном законом Республики Казахстан;
• признанное судом в порядке, установленном законом Республики Казахстан, недееспособным

или ограниченно дееспособным;
• имеющее неснятую или непогашенную судимость, либо лицо, которому предъявлено обвинение

в совершении уголовного правонарушения;
• являющееся государственным служащим, депутатом Парламента Республики Казахстан,

депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или освобожденной
основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета, и военнослужащим.
5.

Лицо, принимающее на себя функции Арбитра, заполняет и подписывает заявление о
принятии функций арбитра и независимости от сторон, форма которого утверждается

6.
7.

8.

9.

Арбитражем Ad Hoc, а также обязано письменно сообщить в Арбитраж Ad Hoc о любых
обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его
беспристрастности или независимости в связи со спором, в разрешении которого
предполагается его участие. Арбитр должен незамедлительно поставить в известность
Арбитраж Ad Hoc о любом таком обстоятельстве, если оно становится ему известным
впоследствии в течение арбитражного разбирательства.
Реестр Арбитров размещается на сайте (www.euroarbitration.org) и предоставляется по
запросузаинтересованных лиц секретариатом Арбитража Ad Hoc.
Как следует из понимания пунктов 1-6 настоящей статьи, Арбитром может быть избрано
(назначено) не только Лицо, состоящее в Реестре Арбитров, а также любое Лицо,
избранное (назначенное) по конкретному делу, отвечающее требованиям закона, которое
Арбитраж Ad Hoc признал Арбитром вынесением мотивированного Определения.
Аналогично как в пункте 7 настоящей статьи, Арбитраж Ad Hoc мотивированным
Определением, вправе отказать в признании Арбитром лицу, которое избрала Сторона или
Стороны, если оно не состоит в Реестре Арбитров Арбитража Ad Hoc.
Принципы, закрепленные в пунктах 1-8 настоящей статьи распространяются также на все
случаи рассмотрения арбитражных споров вне юрисдикции Республики Казахстан по
международным договорам в части, где это не противоречит национальному законодательству,
за исключением дискриминации по гражданскому или половому признаку, вероисповеданию и
расовой принадлежности исключены полностью; могут быть скорректированы цензы по
наличию специального образования, численности и профессиональному Составу Арбитража.

Статья 4. Председатель «Арбитража Ad Hoc»
Председатель Арбитража Ad Hoc назначается исполнительным органом ОЮЛ
«Международная Евразийская Ассоциация делового сотрудничества» путем вынесения
мотивированного Распоряжения.
2.
Председатель Арбитража Ad Hoc представляет его в отношениях внутри страны и за границей.
3.
Председатель Арбитража Ad Hoc выполняет функции, предусмотренные настоящим
Регламентом. Председатель Арбитража Ad Hoc вправе по заявлению сторон(-ы), или по
собственной инициативе отменить любой акт Арбитража Ad Hoc, если сочтет что данный акт
Арбитража Ad Hoc был вынесен с нарушением Регламента и/или данный акт противоречит
арбитражному соглашению или законодательству.
4.
Председатель Арбитража Ad Hoc вправе ходатайствовать перед исполнительным органом
Ассоциации о назначении себе нескольких Заместителей, но не более одного лица в каждом
государстве (стране), путем вынесения мотивированного Распоряжения и Доверенности.
5.
Функции Заместителя председателя Арбитража Ad Hoc определяются исполнительным
органом Ассоциации в мотивированном Распоряжении и Доверенности, где это не
противоречит нормам национального законодательства.
6.
В отсутствие председателя Арбитража Ad Hoc его функции выполняются Заместителем
председателя, назначенным Распоряжением только в той стране (государстве), в отношении
которой произведено назначение мотивированным Распоряжением и Доверенностью
исполнительного органа Ассоциации.
1.

Статья 4.1. Совет Арбитража Ad Hoc
1. Высший орган, составленный из нечетного числа физических лиц – как арбитров, так и не

арбитров, которые выбираются руководителем (лицом, его заменяющим) Объединения
Юридических Лиц «Международная Евразийская Ассоциация делового сотрудничества» из числа
наиболее уважаемых и квалифицированных юристов, пользующихся доверием и признанием
общества.
Председатель Совета избирается и назначается приказом названного Объединения.
Совет вправе принимать к своему рассмотрению любой вопрос деятельности Арбитража Ad
Hoc.

Статья 5. Секретариат
1.

2.

3.

4.

Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности Арбитража
Ad Hoc, в соответствии с настоящим Регламентом. Секретариат возглавляет Ответственный
секретарь, имеющий среднее специальное или высшее образование.
При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в Арбитраже Ad Hoc,
Секретариат подчиняется Председателю Арбитража Ad Hoc и выполняет все технические и
процессуальные функции для четкого достижения целей, поставленных перед Арбитражем Ad
Hocв преамбуле настоящего Регламента.
В случае рассмотрения арбитражных споров вне юрисдикции Республики Казахстан,
арбитражного секретаря назначает Состав Арбитража, который определяет ему оплату в
пределах своей компетенции и бюджета, налагает на него обязанности и наделяет правами в
объеме, предусмотренным настоящим Регламентом, но не в части, где это противоречит
национальному законодательству.
Если положения п. 3 настоящей статьи не могут быть выполнены по мотивам заявленных и
удовлетворенных отводов, или отсутствием у арбитра (-ов) кандидатуры секретаря,
назначение секретаря на заседание Арбитражного разбирательства производится
Секретариатом по согласованию с руководителем Арбитража Ad Hoc, с последующим
вычетом сумм на оплату привлеченного секретаря, из сумм, причитающихся арбитру (-ам).

Статья 6. Место арбитражного разбирательства
Местонахождением Арбитража Ad Hoc и местом проведения арбитражного разбирательства,
если иное (иная административно-территориальная единица Республики Казахстан, или город
иного государства) не предусмотрено арбитражным соглашением является город Алматы.
2.
Место проведения арбитражного разбирательства также может определить Председатель
Арбитража Ad Hoc с учетом обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.
3.
Если материалы арбитражного разбирательства поступили в ином государстве (стране),
нежели Республика Казахстан, место, дату и время проведения арбитражного разбирательства
вправе назначить территориальный Заместитель Председателя Арбитража Ad Hoc по
предварительному письменному согласованию с Председателем Арбитража Ad Hoc (или лицом
еговременно замещающим).
4.
Стороны по согласованию с Председателем Арбитража Ad Hoc могут провести арбитражное
разбирательство в другом месте на территории Республики Казахстан и за ее пределами. В
таком случае все дополнительные расходы, возникающие и прогнозируемые в связи с
проведением арбитражного разбирательства вне города Алматы, возлагаются на спорящие
стороны. Арбитраж Ad Hoc может потребовать от сторон письменную гарантию возмещения
этих расходов либо предварительную оплату прогнозируемых расходов в связи с проведением
арбитражного разбирательства.
5.
Арбитраж Ad Hoc для удобства сторон будет всемерно придерживаться принципов развития
электронных средств коммуникации при арбитражных разбирательствах. При проведении
арбитражных разбирательств стороны могут находиться в разных городах и странах. При этом
местом проведения арбитражного разбирательства будет являться место нахождения Состава
Арбитража.
6.
Арбитраж Ad Hoc создал, всемерно развивает и поддерживает Региональную сеть
Представительств — Партнеров в Республике Казахстан и Международную сеть
Представительств
— Партнеров, которые разделяют общие философию и идеологию по альтернативному способу
разрешения споров. Причем каждый из Партнеров стремится предоставить Сторонам
арбитражного разбирательства современные условия для доступа к арбитражному урегулированию
споров, путем использования технических программ и средств, разъяснения применения
Регламента,консультации и иную правовую помощь.
1.

Статья 7. Конфиденциальность
Председатель, Заместители Председателя, Арбитры и сотрудники (постоянные или временные)
секретариата Арбитража Ad Hoc не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
арбитражного разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников и не могут быть
допрошены в качестве свидетелей о сведениях, ставших им известными в ходе арбитражного
разбирательства, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан или иного
национального законодательства, если спор рассматривается в ином государстве (стране).

Статья 8. Порядок представления документов
1.

2.

3.

Документы, касающиеся осуществления арбитражного разбирательства, должны быть
представлены сторонами в Арбитраж Ad Hoc в трех экземплярах, а в случае рассмотрения
спора единоличным Арбитром — в двух экземплярах, если иное в случае необходимости не
будет определено Составом Арбитража.
Документы, за исключением письменных доказательств, представляются на языке
арбитражного разбирательства. Арбитраж Ad Hoc по своему усмотрению или по просьбе
одной из сторон может потребовать от другой стороны перевода на язык арбитражного
разбирательства представленных ею документов, либо обеспечить такой перевод за ее счет.
Документы могут быть представлены сторонами в Арбитраж Ad Hoc в виде копий, но с
обязательным представлением оригиналов для сверки при сдаче их в секретариат.

Статья 9. Язык слушания дела
Если иное не согласовано сторонами или не предусмотрено арбитражным соглашением, язык
арбитражного разбирательства устанавливается определением Арбитража в зависимости от языка,
на котором подано в Арбитраж исковое заявление, либо на языке арбитражного соглашения. С
согласия сторон Арбитраж Ad Hoc может провести слушание и на другом языке. Если сторона не
владеет языком, на котором проводится слушание, Арбитраж Ad Hoc по просьбе стороны и за ее
счет обеспечивает ее услугами переводчика.

Статья 10. Срок разбирательства дела
1.
2.

3.

Подготовка дел к арбитражному разбирательству должна быть проведена не позднее двадцати
календарных дней со дня принятия заявления.
Споры рассматриваются и разрешаются Арбитражем Ad Hoc в срок до двух календарных
месяцев со дня окончания подготовки дела к арбитражному разбирательству, если иной срок
не установлен соглашением Сторон.
Установленные сроки могут быть продлены, исходя из сложности рассматриваемого спора по
мотивированному определению Арбитража Ad Hoc.

Статья 11. Направление и вручение документов
1.

2.
3.

Ответственный секретарь Арбитража Ad Hoc направляет Сторонам все имеющиеся
документы по делу. Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов,
материалов и информации, которые предоставляются в Арбитраж Ad Hoc одной Стороной, как
правило, должны быть переданы Секретариатом Арбитража Ad Hoc или стороной их
предоставившей другой стороне в течение семи календарных дней с даты их поступления в
Арбитраж Ad Hoc. Экспертные заключения должны быть переданы секретариатом Арбитража
Ad Hoc сторонам до начала арбитражного разбирательства.
Документы направляются по адресам, указанным сторонами. Стороны обязаны
незамедлительно сообщить в Арбитраж Ad Hoc об изменениях ранее указанных адресов.
Исковые заявления, отзывы (возражения) на исковые заявления, уведомления, арбитражные
решения, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным образом,

4.

5.
6.

предусматривающим регистрацию доставки соответствующего отправления.
Прочие документы могут направляться заказным или обычным письмом, а извещения или
уведомления (повестки) могут передаваться также по электронной почте, факсу,
телефонограммой, нарочно, номера и адреса, которых указаны сторонами или иными
способами, позволяющими получить подтверждения направления извещения или уведомления
(повестки).
Любые из указанных выше документов могут быть равным образом переданы или вручены
лично под расписку.
Если стороны не договорились об ином:

• любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено стороне лично или по

адресу его коммерческого предприятия, по ее постоянному месту жительства или почтовому
адресу. Когда таковые не могут быть установлены путем разумного наведения справок,
письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по последнему известному
местонахождению коммерческого предприятия, постоянному месту жительства или почтовому
адресу стороны заказным письмом или любым иным образом, предусматривающим регистрацию
доставки этого сообщения;
• сообщение считается полученным в день такой доставки (попытки доставки), по юридическому
адресу получателя.

Статья 12. Исчисление сроков
Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока начинается со
следующего дня, после получения уведомления, извещения, сообщения или предложения. Если
последний день срока падает на официальный праздник или нерабочий день в месте жительства
или в месте нахождения адресата, срок продлевается до конца следующего рабочего дня.
Официальные праздники или нерабочие дни, имеющие место в течение срока, не исключаются при
его исчислении.

Статья 13. Применимое право
1.

2.

3.
4.

5.

Арбитраж Ad Hoc разрешает споры в соответствии с нормами права, которое стороны избрали
в качестве применимого в рассмотрении спора. 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.
При рассмотрении спора между физическими и (или) юридическими лицами Республики
Казахстан, а также одной из сторон которого являются государственные органы,
государственные предприятия, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно
принадлежат государству, применяется законодательство Республики Казахстан, если иное не
установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
При отсутствии соглашения сторон о применимом праве Арбитраж Ad Hoc самостоятельно
определяет применимое право.
При отсутствии норм права, регулирующих конкретное правоотношение, Арбитраж Ad Hoc
принимает решение в соответствии с обычаями делового оборота, применимыми к данной
сделке.
В случаях, когда отношения прямо не урегулированы в соглашении между сторонами, к таким
отношениям применяются нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии
таких норм спор разрешается, исходя из общих начал и смысла законов.

Статья 14. Предъявление иска
1.

Арбитражное разбирательство в Арбитраже Ad Hoc начинается подачей искового заявления в

2.
3.

Арбитраж Ad Hoc.
Датой подачи искового заявления считается день его вручения в Арбитраж Ad Hoc, а при
отправке искового заявления по почте — дата штемпеля почтового ведомства места получения.
Арбитраж Ad Hoc возвращает исковое заявление, если:

между сторонами отсутствует арбитражное соглашение;
иск подан в Арбитраж, не предусмотренный в арбитражном соглашении;
предмет иска выходит за рамки арбитражного соглашения;
затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками арбитражного соглашения;
исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание;
истцом подано заявление о возврате искового заявления;
в производстве этого же или другого Арбитража имеется дело по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
4.
При возврате искового заявления Арбитраж выносит мотивированное определение.
5.
Возвращение заявления не препятствует повторному обращению истца в Арбитраж с иском
к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям с соблюдением требований,
установленных законодательными актами Республики Казахстан, регламентом
соответствующего постоянно действующего Арбитража или соглашением сторон.
•
•
•
•
•
•
•

Статья 15. Содержание искового заявления
1.

В исковом заявлении должны быть указаны:

• наименование Арбитража;
• фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) истца, дата

•

•
•
•
•
•
2.

3.

его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер, а если истцом
является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, бизнесидентификационный номер и банковские реквизиты; наименование представителя и его адрес,
если заявление подается представителем. В заявлении должны быть указаны сведения об
абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они
имеются;
фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) ответчика,
его место жительства, индивидуальный идентификационный номер (если он известен истцу),
если ответчиком является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения,
банковские реквизиты (если они известны истцу) и бизнес-идентификационный номер (если он
известен истцу). В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой
связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу;
суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца
и требования истца;
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание
доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;
сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено
законом или предусмотрено договором;
цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных
сумм;
перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.
Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В случае если
исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть
приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Ответчик вправе представить истцу и в Арбитраж Ad Hoc отзыв на исковое заявление,
изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется в
трех экземплярах в Арбитраж Ad Hoc в течении 10 календарных дней со дня получения иска.

4.

В ходе арбитражного разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые
требования или возражения против иска.

Статья 16. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
К исковому заявлению, как правило, прилагаются:
копии искового заявления и приложенных к нему документов по числу ответчиков;
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора;
доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если этот
порядок установлен законом или предусмотрен договором;
• копии устава, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации),
если иск предъявлен юридическим лицом.
•
•
•
•
•
•

Статья 17. Цена иска
1.

Цена иска определяется:

• в исках о взыскании денежных средств — взыскиваемой суммой;
• в исках об истребовании имущества — стоимостью имущества, определяемой по рыночным

ценам, сложившимся в месте нахождения имущества на момент истребования;
• в исках о досрочном расторжении договора имущественного найма (аренды) — совокупностью

платежей за пользование имуществом за оставшийся срок действия договора (контракта), но не
более чем за три года;
• в исках о признании или преобразовании правоотношения — стоимостью предмета
правоотношения в момент предъявления иска;
• в исках об определенном действии или бездействии, или установлении юридического факта —
на основе имеющихся данных об имущественных интересах истца, но не менее сбора за
неимущественное требование.
• в исках, состоящих из нескольких самостоятельных требований, — общей суммой всех
требований;
2.
3.

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его исковое
требование или часть требования имеет не денежный характер.
Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Арбитраж Ad Hoc по
собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе
имеющихсяданных.

Статья 18. Устранение недостатков искового заявления
1.

2.

Установив, что исковое заявление подано с нарушением требований, предусмотренных
статьями 15 и 16 настоящего Регламента, Председатель Арбитража Ad Hoc вправе вынести
определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее исковое
заявление, и предоставляет ему срок для исправления недостатков.
Срок устранения недостатков не должен превышать одного месяца со дня получения
определения.

Статья 19. Возбуждение арбитражного разбирательства
1.

2.

Арбитраж Ad Hoc, приняв исковое заявление, выносит определение о возбуждении
арбитражного разбирательства в соответствии со своим Регламентом, и извещает стороны о
месте,дате и времени проведения арбитражного разбирательства.
Секретариат направляет, либо вручает ответчику копии искового заявления и приложенных к

3.

нему документов, обосновывающих требования истца, и предлагает представить в
установленный им срок письменный отзыв на исковое заявление и доказательства в
обоснование своего отзыва.
Непредставление ответчиком отзыва не может служить препятствием к рассмотрению спора.

Статья 20. Предъявление встречного иска
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь
встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск может
быть рассмотрен в Арбитраже Ad Hoc в соответствии с арбитражным соглашением или
оговоркой.
Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитражного разбирательства до принятия
решения Арбитража Ad Hoc, если сторонами не согласован иной срок для предъявления
встречногоиска.
Встречный иск должен удовлетворять требованиям статей 15 и 16 настоящего Регламента.
Истец вправе представить возражения против встречного иска.
Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе потребовать зачета встречного
требования с соблюдением требований гражданского законодательства.
Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска или
требования к зачету арбитражное разбирательство затягивается, на ответчика может быть
возложено возмещение дополнительных расходов Арбитража Ad Hoc и издержек другой
стороны, вызванных этой задержкой. Арбитраж Ad Hoc может признать нецелесообразным
разрешить предъявление встречного иска или требования к зачету с учетом допущенной
задержки (процессуальное упущение стороны).

Статья 21. Расходы по арбитражному разбирательству
1.
2.

При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении требования истец уплачивает
регистрационный сбор.
Размер регистрационного, арбитражного сборов, порядок уплаты и распределения, а также
порядок покрытия других расходов по арбитражному разбирательству устанавливаются
Положением об арбитражных расходах и сборах, является неотъемлемой частью настоящего
Регламента.

Статья 22. Уведомление ответчика и избрание им арбитра (-ов)
1.

2.

3.

Секретариат (секретарь арбитражного разбирательства) Арбитража Ad Hoc уведомляет
ответчика о подаче искового заявления и направляет ему копию искового заявления,
приложенныхк нему документов.
Одновременно Секретариат (секретарь арбитражного разбирательства) Арбитража Ad Hoc
предлагает ответчику в срок не более семи календарных дней с даты получения копии
искового заявления представить отзыв на исковое заявление, изложив по нему свои
возражения и/или письменные объяснения, подкрепленные соответствующими
доказательствами. Непредставление ответчиком возражений против иска не может
рассматриваться как признание требований истца.
В срок не более семи календарных дней от даты получения копии искового заявления ответчик
должен сообщить имена и фамилии избранных им Арбитра и запасного Арбитра или заявить
просьбу о том, чтобы Арбитр и запасной Арбитр за него были назначены председателем
АрбитражаAd Hoc.

Статья 23. Формирование состава арбитража
1.

Состав Арбитража может быть единоличным, либо коллегиальным.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Формирование Состава Арбитража производится путем избрания (назначения) Арбитров
(Арбитра) по соглашению сторон. Число Арбитров должно быть нечетным.
Если стороны не договорились об ином, то для разрешения спора в Арбитраже избираются
(назначаются) три Арбитра. По заявлению сторон Председатель Арбитража Ad Hoc может
увеличить колич-во Арбитров. Дополнительные расходы в связи с этим возмещаются
сторонами поделу.
Предусм-е Регламентом функции состава Арбитража относятся и к единоличному Арбитру.
При формировании состава Арбитража, состоящего из трех Арбитров, каждая сторона
избирает одного Арбитра и запасного Арбитра. Если одна из сторон не изберет Арбитра и
запасного Арбитра в срок, предусмотренный пунктом 8 настоящей статьи, то Арбитры
назначаются Председателем Арбитража Ad Hoc.
Арбитры, избранные сторонами или назначенные председателем Арбитража Ad Hoc,
избирают председателя Состава Арбитража из Реестра Арбитров. В этом же порядке они
избирают запасного председателя Состава Арбитража. Если Арбитры не изберут председателя
состава Арбитража в течение семи календарных дней со дня избрания или назначения второго
Арбитра, председатель Состава Арбитража назначается председателем Арбитража Ad Hoc из
Реестра Арбитров. В том же порядке председатель Арбитража Ad Hoc назначает запасного
председателя Состава Арбитража.
При наличии двух или более истцов, или ответчиков истцы и ответчики избирают по одному
Арбитру и по одному запасному Арбитру от всех истцов или, соответственно, от всех
ответчиков. Они могут также заявить просьбу о том, чтобы Арбитр и запасной Арбитр за них
были назначены председателем Арбитража Ad Hoc.
При не достижении в течение семи календарных дней соглашения между истцами или
ответчиками по формированию Состава Арбитража, он назначается председателем
Арбитража.

Статья 24. Избрание или назначение единоличного арбитра
1.

2.

Если по соглашению сторон дело рассматривается единоличным Арбитром, единоличный
Арбитр и запасной единоличный Арбитр избираются по договоренности сторон. Они могут
также заявить просьбу о том, чтобы единоличный Арбитр и запасной единоличный Арбитр за
них были назначены Председателем Арбитража Ad Hoc.
При не достижении договоренности между сторонами в течение семи дней единоличный
Арбитр и запасной единоличный Арбитр назначаются Председателем Арбитража Ad Hoc.

Статья 25. Подготовка разбирательства дела
Состав Арбитража проверяет состояние подготовки дела, в частности, истребует от сторон
письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы. Если принимаются
дополнительные меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых эти
дополнительные меры должны быть осуществлены.
Председательствующий в Составе Арбитража может давать секретарю арбитражного
разбирательства Арбитража Ad Hoc отдельные организационные поручения в связи с подготовкой
и проведением разбирательства дела.
Приостановление рассмотрения и слушания дела производится мотивированным
Определением Председательствующего в Составе Арбитража по случаям, предусмотренным в
законодательстве, а также, с учетом мнения сторон, е сли это будет усмотрено
Председательствующим для получения доказательств, извещения сторон и в угоду качественномуи
всестороннему изучению материалов дела.

Статья 26. Извещение сторон о слушании дела

1.

2.

О времени и месте проведения слушания по делу стороны извещаются повестками, которые
должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не
менее одного календарного дня для подготовки и прибытия на слушание. По соглашению
сторон этот срок может быть сокращен или увеличен.
При необходимости проведения последующих слушаний даты их проведения
устанавливаются Составом Арбитража с учетом конкретных обстоятельств.

Статья 27. Отвод арбитра, эксперта и переводчика
1.

2.

3.

Каждая из Сторон вправе заявить об отводе Состава Арбитража или члена Состава
Арбит ража, е сли суще ствуют объективные обстоятельства, подтвержденные
соответствующими доказательствами вызывающие обоснованные сомнения относительно их
беспристрастности или независимости, в частности, если можно предположить, что они
лично, прямо или косвенно,заинтересованы в исходе дела.
Отвод может быть заявлен в случае, если Арбитр не обладает квалификацией,
обусловленной соглашением сторон, а также в случае, если Арбитр не соответствует
требованиям установленнымиРегламентом.
Основаниями для отвода Арбитра являются также следующие обстоятельства, если:

• тесно связанное с Арбитром лицо является стороной спора или Арбитр иным образом может

•

•
•
•
4.

5.

6.

7.
8.
9.

ожидать для себя значительной выгоды или ущерба в зависимости от результата рассмотрения
спора;
Арбитр или тесно связанное с ним лицо является руководителем юридического лица, его филиала
или представительства, являющегося стороной спора, или иным образом представляет сторону
или иное лицо, которое может ожидать значительной выгоды или ущерба в зависимости от
результата рассмотрения спора;
Арбитр выступал в качестве эксперта или иным образом заранее определил свою позицию в
споре или содействовал стороне спора в подготовке или изложении ее позиции;
Арбитр получил или потребовал вознаграждение в связи с рассмотрением данного дела, не
предусмотренное настоящим Регламентом и/или законом;
Арбитр необоснованно не соблюдает сроки арбитражного разбирательства.
Тесно связанным лицом является лицо, которое является супругом (супругой) Арбитра или
его близким родственником, свойственником либо работником постоянно действующего
Арбитража, состоит в трудовых или иных договорных отношениях с Арбитром или имеет
иные связи, свидетельствующие о его зависимости от Арбитра.
Письменное заявление стороны об отводе Состава Арбитража, содержащее его мотивы, может
быть подано не позднее семи дней после того, как сторона узнала о сформировании Состава
Арбитража, или после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить
основанием для отвода. Заявление об отводе, сделанное позднее указанного срока,
рассматривается только в том случае, если причина задержки заявления об отводе будет
признана уважительной. Заявление об отводе уже избранного Арбитра, в связи с
несоответствием требованиям пунктом 4 статьи 3 настоящего Регламента может быть подано
одной из сторон только в случае, если обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода,
стали известны стороне после избрания ею данного Арбитра.
Если Арбитр, которому заявлен отвод, не берет самоотвода или другая сторона не согласна с
отводом Арбитра, то вопрос об отводе Арбитра разрешается другими Арбитрами, входящими
в состав Арбитража, в десятидневный срок с момента получения письменного
мотивированного заявления стороны.
Вопрос об отводе Арбитра, рассматривающего спор единолично, разрешается этим Арбитром.
Председатель Арбитража Ad Hoc вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе
Состава Арбитража, при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи.
Арбитр, председатель Состава Арбитража или единоличный Арбитр могут также заявить о
самоотводе по собственной инициативе.

Положения пунктов 1-3 настоящей статьи, распространяются также на Арбитра, председателя
Состава Арбитража и единоличного Арбитра, избранных или назначенных в качестве
запасных.
11. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи, могут быть отведены
эксперты, специалисты и переводчики, участвующие в разбирательстве. В этом случае вопрос
об отводе решается Составом Арбитража.
10.

Статья 28. Прекращение полномочий арбитра
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Полномочия Состава Арбитража, либо его члена могут быть прекращены по соглашению
сторон по основаниям, предусмотренным в пункте 1 статьи 27 настоящего Регламента, а также
в случае неисполнения своих полномочий в течение установленного срока по рассмотрению
спора или неспособности осуществлять свои обязанности по болезни, в связи со смертью,
либо отказом от своих полномочий по рассмотрению спора.
Полномочия Арбитра, председателя Состава Арбитража или единоличного Арбитра
прекращаются при их заявлении о самоотводе.
Полномочия Арбитра, Председателя состава Арбитража или единоличного Арбитра
прекращаются после принятия решения по конкретному делу или в случае, если стороны
договорились относительно такого прекращения. В случае необходимости исправления или
толкования арбитражного решения или вынесения дополнительного решения полномочия
Арбитра, председателя Состава Арбитража или единоличного Арбитра возобновляются, а
затем прекращаются после совершения ими необходимых процессуальных действий.
При наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи, и не достижении
сторонами соответствующего соглашения каждая из них вправе обратиться к Председателю
Арбитража Ad Hoc с просьбой решить вопрос о прекращении полномочий Арбитра,
Председателя Состава Арбитража или единоличного Арбитра.
Председатель Арбитража Ad Hoc вправе по собственной инициативе решить вопрос о
прекращении полномочий Арбитра, Председателя Состава Арбитража или единоличного
Арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи Регламента.
Решение относительно прекращения полномочий Арбитра не подлежит отмене.
В случае прекращения полномочий Состава Арбитража производство по спору, находящемуся
на рассмотрении, приостанавливается до избрания (назначения) другого Состава Арбитража.
Избрание (назначение) Состава Арбитража производится также, как производилось избрание
(назначение) предыдущего Состава.

Статья 29. Изменения в составе арбитража
1.

2.

Если Председатель Состава Арбитража, единоличный Арбитр или Арбитр был отведен или
не может участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, их заменяет соответственно
запасной Председатель Состава Арбитража, запасной единоличный Арбитр или запасной
Арбитр. В тех случаях, когда замена не может произойти, новый Председатель Состава
Арбитража, единоличный Арбитр или Арбитр избираются, или назначаются в соответствии с
Регламентом. Если Председатель Состава Арбитража, единоличный Арбитр или Арбитр
назначались Председателем Арбитража Ad Hoc, им же осуществляются и новые назначения.
В случае замены в соответствии со статьями 28-29 единоличного Арбитра или председателя
Арбитра, все слушания по делу, имевшие место до его замены, должны быть повторены; в
случае замены любого другого Арбитра такие предыдущие слушания могут быть повторены
по усмотрению Состава Арбитража с учетом мнения сторон.

Статья 30. Проведение устного слушания
1.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, Арбитраж принимает решение о том,
проводить ли устное слушание дела для представления доказательств или для устных прений,

2.

либоосуществлять разбирательство только на основе документов и других материалов. Однако
если стороны не договорились, не проводить устного слушания, Арбитраж проводит такое
слушание нанадлежащей стадии разбирательства по просьбе любой из сторон.
Устное слушание осуществляется для изложений сторонами своих позиций на основе
представляемых доказательств и для проведения устных прений. Если стороны не
договорились об ином, слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения состава
Арбитража и с согласия сторон на слушании могут присутствовать лица, не участв в
арбитражн разбирательстве.

Статья 31. Участие сторон
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Каждой стороне предоставляются равные возможности для изложения своей позиции и
защиты своих прав и интересов.
Стороны могут вести свои дела в Арбитраже Ad Hoc самостоятельно и через уполномоченных
представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных
организаций и граждан.
Полномочия представителя должны быть оформлены с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а в иных юрисдикциях – с
соблюдением национального законодательства.
Арбитражное заседание (его часть) по ходатайству сторон либо инициативе Арбитража может
проводиться с использов-ем видеоконференцсвязи и иных программ, технических средств.
При этом местом проведения заседания, вынесения решения является место арбитражного
разбирательства, определяемое в соответствии со статьей 6 настоящего Регламента.
Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на заседание Арбитража
Ad Hoc одной из сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных о
времени и месте заседания, не является препятствием для арбитражного разбирательства на
основании представленных материалов и доказательств и принятия решения Арбитражем Ad
Hoc, если причина непредставления документов и иных материалов или неявки сторон на
заседание Арбитража Ad Hoc признана им неуважительной.
Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.
При неуважительном поведении стороны или ее уполномоченного представителя во время
проведения арбитражного разбирательства, председательствующий имеет право на удаление
из арбитражного заседания стороны или его представителя, о чем выносится отдельное
определение.

Статья 32. Права сторон
Стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, имеют право:
• знакомиться с материалами дела и снимать копии с данных материалов;
• представлять доказательства;
• заявлять ходатайства, отвод Арбитрам;
• задавать вопросы участникам процесса, давать устные и письменные объяснения;
• представлять свои доводы по всем возникающим в ходе процесса вопросам;
• возражать против ходатайств и доводов другой стороны;
• знакомиться с протоколом заседания Арбитража и подавать по нему письменные замечания;
• ходатайствовать перед судом о принудительном исполнении арбитражного решения

в
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан или иными национальными
законодательствами;
• в установл. законодательством случаях подавать ходатайство об отмене арбитражного решения;
• окончить дело мировым соглашением или соглашением об урегулировании спора (конфликта) в
порядке медиации.

Статья 33. Обеспечительные меры
1.

2.

Если стороны не договорились об ином, то Арбитраж Ad Hoc может по просьбе любой
стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких мер по обеспечению иска в
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми, о чем выносит определение.
Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в Арбитраж Ad Hoc, подается стороной в
компетентный суд по месту осуществления арбитражного разбирательства или по месту
нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.

Статья 34. Изменение или дополнение исковых требований
1.
2.

3.

Любая из сторон, до окончания арбитражного разбирательства дела может изменить или
дополнить свои исковые требования или возражения по иску.
В случае если Состав Арбитража признает необоснованной задержку, допущенную стороной
в изменении или дополнении исковых требований или возражений по иску, он может
возложить нанее возмещение дополнительных расходов Арбитража Ad Hoc и издержек другой
стороны, вызванных этой задержкой.
Состав Арбитража может признать нецелесообразным разрешить такое изменение или
дополнение исковых требований или возражений по иску с учетом допущенной задержки.

Статья 35. Доказательства
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Стороны должны и обязаны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на
основании своих требований или возражений.
Состав Арбитража вправе отказаться принять представленные сторонами доказательства,
если эти доказательства не относятся к спору или такой отказ является оправданным с учетом
времени, когда такие доказательства были представлены.
Состав Арбитража обязан непосредственно исследовать все имеющиеся по делу
доказательства, если они признаются относимыми.
Арбитраж или сторона с согласия Арбитража может обратиться в суд общей юрисдикции с
просьбой о содействии в получении доказательств.
Состав Арбитража вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными,
предложить сторонам представить дополнительные доказательства. Он вправе также по
своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать представление
доказательств, атакже вызывать и заслушивать свидетелей, с соблюдением принципа закрытой
формы проведения слушания, или с учетом мнения Сторон.
Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной
ею копии оригинала. Состав Арбитража вправе потребовать перевода этих доказательств на
другойязык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.
Арбитры обязаны непосредственно исследовать все имеющиеся по делу доказательства.
Оценка доказательств осуществляется составом Арбитража по их внутреннему убеждению, в
соответствии с принципами разумности и справедливости.
В любой момент, в ходе арбитражного разбирательства, Состав Арбитража может затребовать
от сторон представление документов, вещественных или иных доказательств в срок,
установленный составом Арбитража. Непредставление стороной запрошенных доказательств
не препятствует составу Арбитража продолжить разбирательство, обратить удерживаемое
стороной доказательство против стороны, которая доказательство удерживает, и вынести
решение на основе имеющихся у него доказательств.

Статья 36. Назначение и проведение
получениезаключение специалиста
1.

экспертизы.

Если стороны не договорились об ином, то Состав Арбитража может:

• назначить одного или нескольких экспертов или специалистов для представления ему

заключения по конкретным вопросам, которые определяются Составом Арбитража;
• потребовать от стороны предоставления эксперту или специалисту любой относящейся к делу

информации либо предъявления для осмотра или предоставления возможности осмотра им
относящихся к делу документов, товаров или другого имущества;
• решать иные вопросы, касающиеся участия эксперта или специалиста в арбитражном
разбирательстве, включая распределение расходов на оплату экспертизы и участие эксперта,
если эти вопросы не были специально оговорены сторонами.
2.
3.

4.

Экспертное заключение и заключение специалиста представляется в письменной форме.
При отсутствии договоренности сторон об ином, эксперт или специалист, если сторона просит
об этом или если Состав Арбитража считает это необходимым, должен после представления
своего письменного заключения принять участие в закрытом или открытом слушании, на
котором сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять
специалистов для дачи показаний по спорным вопросам. По этому факту Состав Арбитража
выносит мотивированное Определение, определяя права и обязанности экспертов или
специалистов.
Состав Арбитража вправе решать иные вопросы, касающиеся участия эксперта или
специалиста в арбитражном разбирательстве, включая распределение расходов на оплату
экспертизы и участия эксперта, участия специалиста, если эти вопросы не были специально
оговорены сторонами.

Статья 37. Отложение слушания и приостановление разбирательства
В случае необходимости по инициативе сторон или Состава Арбитража, слушание дела может
быть отложено либо его разбирательство приостановлено. Об отложении слушания дела или о
приостановлении арбитражного разбирательства выносится определение.

Статья 38. Протокол устного слушания
1.

2.

Если стороны не договорились об ином, то при проведении устного слушания в арбитражном
заседании ведется протокол. Протокол заседания должен отражать все существенные моменты
приразбирательстве дела.
В протоколе заседания Арбитража указываются:

• год, месяц, число и место заседания Арбитража;
• время начала и окончания заседания Арбитража;
• наименование Арбитража, рассматривающего дело, фамилии и инициалы Арбитров, секретаря
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заседания Арбитража;
наименование дела;
сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей, экспертов, специалистов,
переводчиков;
распоряжения председательствующего (единоличного арбитра) и определения, вынесенные
Арбитражем в зале заседания Арбитража;
заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, и их представителей;
показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений,
поясненияспециалистов;
сведения об оглашении документов, данные осмотра вещественных
доказательств,прослушивание звукозаписей, просмотр видеозаписей, киноматериалов;
сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и определений, разъяснении порядка
и срока их обжалования;
сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на ознакомление с протоколом и
подачи по нему замечаний;
дата составления протокола.

3.
4.
5.

6.

Протокол составляется секретарем заседания Состава Арбитража, который назначается в
соответствии с настоящим Регламентом.
Стороны вправе ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола, занесении в
протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для дела.
Протокол должен быть составлен и подписан не позднее трех календарных дней после
окончания заседания Арбитража. По сложным делам составление и подписание протокола
заседания Арбитража могут быть осуществлены не позднее чем через пять календарных дней
послеокончания заседания Состава Арбитража.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем. Все изменения, поправки,
дополнения должны быть оговорены в протоколе и удостоверены их подписями.

Статья 39. Решение арбитража. окончательность и обязательность
решения арбитража
1.
2.
3.

Стороны, заключившие арбитражное соглашение, принимают на себя обязанность
исполнитьрешение Арбитража, вынесенное Составом Арбитража.
Решение Арбитража является окончательным. Это означает, что указанное решение
оспариванию и обжалованию не подлежит.
Стороны и Арбитраж прилагают все усилия к тому, чтобы решение, вынесенное Составом
Арбитража, было юридически исполнимо.

Статья 40. Принятие решения и его форма
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Решение по делу принимает Состав Арбитража, рассматривавший спор, при условии полной
оплаты сторонами арбитражных расходов и сборов. Решение является вынесенным в
окончательнойформе и вступившим в законную силу с момента подписания его Арбитрами.
Если рассмотрение дела тремя Арбитрами не привело к единогласному принятию решения,
оно принимается большинством голосов.
Если решение не может быть вынесено большинством голосов Состава Арбитража, то
решение принимает председатель Состава Арбитража (Арбитр, председательствующий по
делу).
Если в ходе арбитражного (третейского) разбирательства стороны урегулируют спор путем
заключения мирового соглашения, то Состав Арбитража, при отсутствии у него возражений,
принимает решение на согласованных сторонами условиях.
Решение Арбитража, вынесенное Составом Арбитража на согласованных сторонами
условиях, является арбитражным решением, вынесенным в соответствии с положениями
Регламента. Такое решение имеет ту же силу, что и любое иное решение Арбитража и
подлежит исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора
Состав Арбитража выносит решение в качестве «дружественного посредника», или ex aequo
et bono, если стороны уполномочили на это Арбитраж или Состав Арбитража.
Во всех случаях Состав Арбитража принимает решение в соответствии с условиями
договора, при наличии такового, и с учетом любых торговых обычаев, применимых к данной
сделке.

Статья 41. Содержание решения
1.
2.
•
•
•
•

Решение Арбитража излагается в письменной форме.
Решение Арбитража должно содержать:
дату и место принятия Составом Арбитража решения;
фамилии и имена Арбитров, входящих в Состав Арбитража;
официальные полные наименования сторон, имена, фамилии их представителей;
обоснование компетенции Арбитража;

сущность спора, заявления и объяснения участвовавших в рассмотрении дела лиц;
обстоятельства дела, установленные Составом Арбитража;
доказательства и мотивы, на основании которых принято решение;
законодательство, которым Состав Арбитража руководствовался при принятии решения;
резолютивную часть, т.е. вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований,
решение по существу исковых требований;
• распределение между сторонами сумм арбитражных и других расходов, связанных с
рассмотрением дела;
• срок и порядок исполнения решения.
•
•
•
•
•

3.

Решение после его принятия в окончательной форме вручается либо рассылается сторонам в
5-дневный срок.

Статья 42. Исправление решения
Состав Арбитража вправе по своей инициативе или по просьбе стороны исправить в тексте
решения любую описку, опечатку либо иную ошибку аналогичного характера.

Статья 43.Дополнительное арбитражное решение
1.

2.

3.

Любая из сторон в течение 90 дней после получения решения или определения о
прекращении производства по делу может просить Состав Арбитража вынести
дополнительное решение в отношении требований, которые предъявлялись в ходе
арбитражного разбирательства, но не были рассмотрены Составом Арбитража. Об этом
обращении должна быть уведомлена другая сторона.
Если Состав Арбитража сочтет просьбу стороны о принятии дополнительного решения
обоснованной, и найдет, что запрашиваемое не требует проведения дополнительных
слушаний и представления новых доказательств, то Состав Арбитража выносит
дополнительное решение в течение 60 дней после получения просьбы. Состав Арбитража
может, в случае необходимости, продлить срок вынесения такого решения.
Если необходимо проведение дополнительных слушаний, то Состав Арбитража назначает
слушания, и принимает решение по результатам этих слушаний, но не позднее 60 дней после
окончания дополнительных слушаний по делу.

Статья 44. Прекращение и приостановление производства по делу
1.

Производство по делу прекращается вынесением Составом Арбитража определения в
случаях,если:

• истец отказывается от своего требования либо отзывает свое исковое заявление, если только

•
•
•

•
•

ответчик не заявит возражения против прекращения арбитражного (третейского)
разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу,
а также, если Состав Арбитража не сочтет необходимым вынести решение;
стороны достигли соглашения о прекращении арбитражного (третейского) разбирательства;
Состав Арбитража вынес определение об отсутствии у Арбитража компетенции рассматривать
переданный на его разрешение спор;
организация, являющаяся стороной арбитражного (третейского) разбирательства,
ликвидирована; гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной
арбитражного (третейского) разбирательства, умер либо объявлен умершим, или признан
безвестно отсутствующим;
Состав Арбитража находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо причинам
ненужным или невозможным;
не внесен регистрационный и/или Арбитражный сбор либо не покрыты иные расходы по делу.

2.
3.

В связи с иными заслуживающими внимания обстоятельствами Состав Арбитража имеет
право приостановить или прекратить производство по делу.
Определение о прекращении либо приостановлении производства по делу выносит Состав
Арбитража; если Состав Арбитража не был сформирован, то определение выносит
председатель, заместитель председателя Арбитража.

Статья. 45. Возобновление производства по делу
1.

2.

3.

4.

После вынесения Составом Арбитража решения в связи с заключением сторонами мирового
соглашения, а также в связи с другими обстоятельствами стороны имеют право подать
заявление о вынесении Составом Арбитража нового решения на согласованных сторонами
условиях с отменойпервоначального решения либо заявление об отмене решения Арбитража.
После получения заявления и оплаты арбитражного сбора за его рассмотрение, председатель
или заместитель председателя Арбитража выносит определение о возобновлении
производства по делу.
Состав Арбитража в ходе возобновленного разбирательства исследует основания, изложенные
в заявлении сторон, заслушивает стороны, и по результатам рассмотрения заявления имеет
право отменить свое решение, вынести новое решение на согласованных сторонами условиях
либо вынести решение об отказе в удовлетворении заявления сторон.
При невозможности созыва первоначального Состава Арбитража об этом выносится
определение. В этом случае Состав Арбитража формируется по правилам, установленным
статьей 3 настоящего Регламента в течение 30 дней с момента получения Арбитражем
соответствующего заявления сторон.

Статья 46. Исполнение решения арбитража
Решение Арбитража исполняется добровольно в порядке и сроки, которые установлены в
данном решении. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному
исполнению.

Статья 47.Принудительное исполнение решения арбитража
1.

2.

Если решение Арбитража не исполнено добровольно в установленный срок, то оно может
быть исполнено принудительно. В таком случае истец вправе обратиться в компетентный суд с
заявлением сам или через Арбитраж Ad Hoc об оказании содействия в выдаче (получении)
исполнительного документа для принудительного исполнения решения Арбитража.
Принудительное исполнение решения Арбитража осуществляется по правилам
исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения Арбитража, на
основе выданного компетентным судом исполнительного документа.

Статья 48. Хранение дел в арбитраже
1.
2.

3.

Рассмотренное в Арбитраже Ad Hoc дело хранится в архиве Арбитража не менее пяти лет с
даты принятия решения по делу.
Отдельные документы, оконченные производством дела, хранящиеся в архиве Арбитража,
могут быть предоставлены только компетентному суду по письменному запросу, решение по
данному вопросу принимают председатель, заместитель председателя Арбитража Ad Hoc.
Предоставление документов или дела является правом Арбитража Ad Hoc, при отказе в
предоставлении выносится определение.

Статья 49. Заключительные положения
1.

Любая сторона, которая знает о том, что какое-либо положение или требование настоящего

2.
3.

4.

5.

Регламента не было соблюдено и, тем не менее, продолжает участвовать в арбитражном
разбирательстве, не заявив немедленно возражений против такого несоблюдения, считается
отказавшейся от своего права на возражение. Исключением является случай, когда эта сторона
сможет доказать, что, с учетом обстоятельств, не заявления возражения было обоснованным.
Совет Арбитража имеет вправе давать рекомендации Составу Арбитража, в той части, где это
не нарушает независимость и автономию Состава Арбитража в выражении мнения по делу.
В исключительном случае, который должен быть мотивирован и обоснован, Совет Арбитража
вправе своим Определением прекратить производство по делу, либо для дальнейшего
рассмотрения спора назначить новый Состав Арбитража, либо поручить сторонам
сформировать новый Состав Арбитража.
В своей арбитражной деятельности Арбитраж Ad Hoc неукоснительно руководствуется
принципами и духом права, создает необходимые условия для принятия Составами Арбитража
исполнимых законных и объективных решений.
Настоящий Регламент утвержден на трех языках: русский, казахский и английский, причем
при разночтении Основным источником является текст на русском языке.

Председатель
Международного Арбитража
Евразийского экономического пространства:

В. Ким

Приложение № 1

к Регламенту Международного Арбитража
Евразийского экономического пространства.

ПОЛОЖЕНИЕ
о регистрационных и арбитражных сборах

Статья 1. Определение терминов
1.
2.

3.

4.

«Регистрационный сбор» — сбор, уплачиваемый при подаче в Арбитраж Ad Hoc искового
заявления, для покрытия расходов, возникающих до начала арбитражного разбирательства.
«Арбитражный сбор» — сбор, взимаемый по каждому поданному для разбирательства в
Арбитраж Ad Hoc иску, для покрытия общих расходов, связанных с деятельностью Арбитража
Ad Hoc (в частности, гонораров Арбитров, вознаграждения секретариата, расходов по
организации арбитражного разбирательства).
«Дополнительные расходы Арбитража Ad Hoc» — особые издержки, которые Арбитраж
Ad Hoc несет в связи с разбирательством конкретного дела (в частности, издержки на
проведение экспертизы и письменные переводы, вознаграждение экспертам, переводчикам,
возмещение расходов свидетелей, командировочные расходы и др.).
«Издержки сторон» — расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих интересов
при разбирательстве спора в Арбитраже Ad Hoc, помимо расходов, указанных в предыдущих
пунктах настоящей статьи.

Статья 2. Регистрационный сбор
1.

2.

3.
4.

5.

6.

При обращении в Арбитраж Ad Hoc с иском истец оплачивает в кассу или на расчетный счет
ОЮЛ «Международная Евразийская ассоциация делового сотрудничества» регистрационный
сбор в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, в размере 50 МРП для
юридических лиц и 20 МРП для физических лиц.
При арбитражном разбирательстве по юрисдикции других стран, регистрационный сбор,
если это не противоречит действующему валютному законодательству Республики Казахстан,
может уплачиваться в долларах США, Евро, Российских и Белорусских рублях или иной
валюте по среднерыночному курсу Банков второго уровня определенному Арбитражем Ad Hoc
на дату предъявления иска.
Регистрационный сбор возврату не подлежит.
Регистрационный сбор оплачивается при подаче искового заявления или в период,
предоставленный Истцу для устранения недочетов и упущений, совершенных при
формировании материалов для Арбитража.
С учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов, связанных
с арбитражным разбирательством, председатель Арбитража Ad Hoc вправе вынести
определение обувеличении размера Регистрационного Сбора.
Физические и юридические лица, если они выступают в споре от собственного имени, могут
быть полностью либо частично освобождены от оплаты регистрационного сбора правами
Председателя Арбитража Ad Hoc по их мотивированному заявлению и принимая во внимание
их финансовое состояние.

Статья 3. Арбитражный сбор
1.

Критерием для определения общей суммы арбитражного сбора является размер исковых
требований (см. Таблицу исчисления арбитражного сбора). В случае невозможности
определения размера исковых требований либо в случае объединения в иске требований
имущественного и неимущественного характера, сумма арбитражного сбора устанавливается
Председателем или заместителем Председателя Арбитража Ad Hoc, с учетом предварительной
оценки затрат, связанных с арбитражным разбирательством.

Таблица исчисления размера арбитражного сбора

2.

3.

4.

5.
6.

•
•

Общий подход

Для физических
лиц

Для юридических
лиц

Размер арбитражного
сбора

6% от суммы иска

6% от суммы иска

С учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов, связанных
с арбитражным разбирательством, Председатель Арбитража Ad Hoc вправе вынести
определение об увеличении размера арбитражного сбора.
По отдельным категориям споров решением Конференции ОЮЛ «Международная
Евразийская ассоциация делового сотрудничества» может быть установлена иная шкала
исчисленияразмера арбитражного сбора.
Арбитражный сбор уплачивается при подаче искового заявления. Председатель Арбитража
Ad Hoc вправе по ходатайству истца рассрочить уплату арбитражного сбора до 6 месяцев или
уменьшить его размер, исходя из философии Арбитража Ad Hoc, что финансовые трудности
не могут быть барьером в доступе к Арбитражному правосудию..
Арбитражный сбор, по требованиям неимущественного характера, составляет сумму,
эквивалентную стоимости 150 МРП для юридических лиц и 15 МРП для физических лиц.
С заявлений о выдаче копий (дубликатов) арбитражных решений, определений и прочих
постановлений Арбитража Ad Hoc, а также копий других документов из дела, выдаваемых
Арбитражем Ad Hoc по просьбе сторон и других лиц, участвующих в деле составляет:
Для юридических лиц – 5 МРП;
Для физических лиц – 2 МРП.

Срок выдачи копий (дубликатов) документов – 5 рабочих дней с момента подачи заявления и
оплаты услуги.

Статья 4. Уменьшение размера арбитражного сбора
1.
2.

3.

4.

Если истец отозвал иск до направления повестки о назначении слушания дела, арбитражный
сбор возвращается истцу в размере 50% от уплаченной им суммы.
Если истец отозвал иск после направления повестки, но до дня первого слушания дела, в
частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в
иных случаях получения Арбитражем Ad Hoc заявления до указанного дня об отказе сторон от
разбирательства спора в Арбитраже Ad Hoc, арбитражный сбор возвращается в сумме не более
25%.
Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, разбирательство
прекращено в первом заседании без вынесения решения, арбитражный сбор возвращается на
суммуне более 25%.
Арбитражный сбор подлежит возврату в полном объеме, за вычетом сумм затрат, уже
произведенных по делу, при вынесении определения о прекращении разбирательства в
случаях:

• отсутствия у Арбитража Ad Hoc компетенции рассматривать поступивший на его разрешение

спор;
• наличия вступившего в законную силу, принятого по спору между теми же сторонами, о том же

предмете и по тем же основаниям решения компетентного суда;
• когда ликвидировано юридическое лицо, являющееся стороной арбитражного разбирательства;
• наступления смерти (объявления умершим) физического лица, являющегося

сторонойарбитражного разбирательства, либо его признания безвестно отсутствующим.
5.

В случаях, предусмотренных пунктами настоящей статьи, уменьшение арбитражного сбора

6.

7.

или его возврат должны быть отражены в решении или определении о прекращении
разбирательства дела.
В случае прекращения разбирательства дела до сформирования состава Арбитража
определение об уменьшении арбитражного сбора или его возврате принимается
Председателем Арбитража Ad Hoc.
При повторном обращении с исковым заявлением в Арбитраж Ad Hoc в течение одного года
размер арбитражного сбора может быть снижен по решению Председателя Арбитража Ad Hoc.

Статья 5. Арбитражный сбор при встречном иске или предъявлении
требования к зачету
1. К встречному иску и требованием, предъявленному к зачету, применяются те же правила о

регистрационном и арбитражном сборах, что и к первоначальному иску.

Статья 6. Распределение арбитражного сбора между сторонами
1.

2.

3.

4.

5.

Если иск удовлетворен полностью и стороны не договорились об ином, арбитражный,
включая регистрационный сборы, возлагается на сторону, против которой состоялось решение
Арбитража.
Если иск удовлетворен частично, то арбитражный, включая регистрационный сборы,
возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и
на истца пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
Если истец отказался от поддержания своих требований (или уменьшил их) вследствие
добровольного удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, Арбитраж Ad Hoc по
просьбе истца взыскивает с ответчика все понесенные истцом расходы, связанные с
арбитражным разбирательством, в том числе расходы по оплате помощи представителя.
Если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или
иного досудебного порядка урегулирования спора, в том числе, но, не ограничиваясь
следующим: нарушение срока представления ответа на претензию, оставления претензии без
ответа, — состав Арбитража вправе отнести на это лицо (сторону) все расходы, связанные с
арбитражным разбирательством независимо от результатов рассмотрения дела.
Состав Арбитража вправе отнести все расходы, связанные с арбитражным разбирательством
на лицо (сторону), злоупотребляющее процессуальными правами или не выполняющее
процессуальных обязанностей, в том числе, в случае не представления доказательств по
требованию состава Арбитража, представления доказательств, с нарушением установленного
Арбитражем срока и установленного настоящим Регламентом порядка представления
доказательств без уважительных причин, если это привело к затягиванию арбитражного
процесса, нарушению правил поведения в Арбитраже, воспрепятствованию рассмотрения
дела и принятию законного и обоснованного решения.

Статья 7. Покрытие дополнительных расходов Арбитража Ad Hoc
1.

2.

3.

Арбитраж Ad Hoc может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести аванс
на покрытие дополнительных расходов Арбитража Ad Hoc в связи с ведением арбитражного
разбирательства.
Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности, истребован
Арбитражем Ad Hoc от стороны, заявившей о необходимости осуществления, могущего
вызвать дополнительные расходы действия по разбирательству спора, если такое заявление
будет признано обоснованным. Арбитраж может поставить выполнение таких действий в
зависимость от внесения этой стороны в установленный срок аванса на возмещение
дополнительных расходов.
В случае участия в разбирательстве избранного стороной Арбитра, имеющего постоянное
местопребывание вне места проведения заседаний Арбитража Ad Hoc, эта сторона должна

4.
5.

6.
7.
8.

внести аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве (по проезду,
проживанию и т.п.). В том случае, если такое лицо избрано председателем Состава Арбитража,
то аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна внести в
равной доле каждая из сторон.
При невнесении ответчиком соответствующего аванса в установленный срок уплата такого
аванса возлагается на истца.
Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется перевод
объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно как и вопросов, пояснений и указаний Состава
Арбитража, то расходы по переводу оплачиваются указанной стороной.
Если с согласия сторон слушание дела ведется не на русском языке, то оплата возможных
расходов по переводу может быть возложена в равной доле на каждую из сторон.
Те же правила действуют и в отношении перевода решений Арбитража Ad Hoc.
Распределение дополнительных расходов Арбитража Ad Hoc между сторонами
осуществляется в соответствии с правилами статьи 6 настоящего Положения.

Статья 8. Порядок уплаты сумм арбитражных расходов и сборов
1.

2.

Суммы арбитражных расходов и сборов, причитающиеся Евразийскому Арбитражу,
считаются уплаченными в день их зачисления на расчетный счет ОЮЛ «Международная
Евразийская ассоциация делового сотрудничества»
Издержки по банковскому переводу сумм арбитражных расходов и сборов, уплачиваемых в
Арбитраж Ad Hoc, несет сторона, осуществляющая соответствующий платеж.

Статья 9. Издержки сторон
Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую
сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным
разбирательством, в частности, расходов, связанных с защитой своих интересов через
юридических представителей.

Статья 10. Иное распределение арбитражных расходов и сборов
С учетом обстоятельств конкретного дела Председатель Арбитража Ad Hoc может установить
иное, чем это предусмотрено в ст.ст. 6, 7 и 9 наст. Положения, распределение между сторонами
арбитражного сбора, дополнительных расходов Арбитража Ad Hoc и издержек сторон, в частности,
взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные первой излишние расходы,
вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями другой стороны, в том числе
действиями, вызвавшими неоправданную затяжку арбитражного разбирательства.
Председатель
Международного Арбитража
Евразийского экономического пространства:

В. Ким

