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Постоянно действующий арбитраж «Центр по рассмотрению споров» 

Правила арбитражного производства (Положение DRC) 

  

 

Глава I. Общие правила 

 

Статья 1. Центр по рассмотрению споров  

1.1. Постоянно действующий арбитраж „Центр по рассмотрению споров„ (далее DRC) 

является организацией, созданной непредпринимательским юридическим лицом  „Бизнес 

ассоциацией Грузии„ и профессионалами, функцией которой является 

администрирование местных и международных арбитражных разбирательств в 

соответствии с процедурами или правилами DRC. 

1.2.  Арбитражный спор рассматривает трибунал, который создается для разбирательства 

конкретного спора.  

1.3.  DRC выполняет свои функции посредством суда, директората и секретариата. Структура, 

функции и полномочия DRC определяются в соответствии с уставом и настоящими 

арбитражными правилами (далее – Положение).  



 

Статья 2. Пределы действия  

 

2.1. Трибунал в соответствии с Положением DRC рассматривает спор по соглашению сторон о 

том, что:  

a) спор рассматривается в соответствии с Правилами «Центра по рассмотрению споров»;  

b) спор рассматривается «Центром по рассмотрению споров» или по оговорке 

аналогичного содержания 

2.2.  «Центр по рассмотрению споров» рассматривает споры и в том случае, когда арбитражное 

соглашение сторон состоялось путем обмена арбитражным иском и отзывом на иск.  

2.3.  Если стороны в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. настоящей статьи договорились о 

рассмотрении спора «Центром по рассмотрению споров», подразумевается, что настоящее 

Положение является частью арбитражного соглашения сторон. 

2.4.  Положение DRC не применяется в том случае, если стороны договорятся о рассмотрении 

спора в соответствии с правилами арбитражного производства UNCITRAL (Принятый 

Комиссией ООН по праву международной торговли Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ). 

2.5.  При рассмотрении спора по правилам арбитражного производства UNCITRAL, DRC 

выполняет функцию компетентного учреждения.   

2.6.  В процессе арбитражного разбирательства DRC руководствуется арбитражным 

соглашением сторон, настоящим Положением, предусмотренным настоящим Положением 

внутренним регламентом и нормами «Кодекса этики арбитров» Ассоциации арбитров 

Грузии.   

2.7.  Настоящее Положение входит в силу с 01 июня 2016 года.  

2.8.  Рассмотрение арбитражного дела осуществляется согласно той редакции Положения, 

которая действительна к моменту начала рассмотрения арбитражного дела.  

 

 

Статья 3. Интерпретация Положения 

 

3.1. DRC уполномочен толковать любую норму настоящего Положения по своей инициативе 

либо на основании заявления одной из сторон. Трибунал также может толковать те нормы 

Положения, которые касаются полномочий и обязательств трибунала. При любых 

расхождениях  предпочтение отдается  толкованию трибунала.  

3.2.  Любое решение, принятое DRC в соответствии с настоящим Положением, является 

окончательным.  



3.3.  Указание в настоящих правилах на DRC является указанием на структурную единицу 

и/или должностное лицо DRC, специально созданное или назначенное с целью 

выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением.   

3.4.  Приведенные в настоящем Положении термины имеют следующее значение:  

a) DRC - Постоянно действующий арбитраж – ООО «Центр по рассмотрению споров» 

(идентификационный код: 204547348), название по-английски – «Dispute Resolution 

Center» Ltd; 

b) Суд DRC – орган ООО «Центра по рассмотрению споров», который осуществляет 

администрирование проведения трибуналом разбирательства арбитражного спора и 

принятия решения;   

c) Трибунал, арбитраж – арбитр или арбитры, назначенные или утвержденные для 

рассмотрения и разрешения арбитражного спора;  

d)  Генеральный секретарь – руководитель секретариата DRC; 

e) Арбитражный истец – лицо (лица), которое обратились в DRC для разрешения спора и 

заявил  требования, удовлетворения которых требует арбитражным решением; 

f) Арбитражный ответчик – лицо (лица), по отношению к которому высказывает 

требование истец (истцы);  

g) Сторона, или стороны – включает в себя истца (истцов), ответчика (ответчиков), или 

дополнительную сторону (стороны);  

h) Свидетель – лицо (лица), которые дают показания по фактическим обстоятельствам 

спора;  

i) Эксперт – лицо (лица), обладающий (обладающие) специальными знаниями; 

j) Иск или встречный иск – заявление истца, включающее в себя требования по 

отношению к ответчику;   

k) Отзыв – ответ, сделанный на иск, или встречный иск;   

l) Арбитражное решение – включает в себя частичное или окончательное решение, 

принятое трибуналом в процессе рассмотрения арбитражного дела.  

 

 

Статья 4. Суд DRC 

 

4.1.  Суд DRC не осуществляет разрешение споров. Он осуществляет администрирование 

процесса рассмотрения трибуналом спора и принятия решения, в том числе:  

4.1.1. оказание помощи в формировании трибунала; 

4.1.2. принятие решения о замене арбитра; 

4.1.3. формальную проверку арбитражного решения; 

4.1.4. подтверждение решения трибунала; 

4.1.5. хранение документов. 

4.2.  Суд DRC принимает решение в соответствии с Приложением 1.  



4.3.  Суду DRC в осуществлении им своей деятельности оказывает помощь секретариат DRC 

(далее – Секретариат) под руководством генерального секретаря.  

 

 

Статья 5. Уведомления и коммуникация со сторонами 

 

5.1.  Любое уведомление или коммуникация должно быть осуществлено в письменной форме, 

кроме предусмотренного пунктом  5.6 случая. Уведомление (коммуникация) должно быть 

осуществлено в такой форме, чтобы была обеспечена запись о вручении под расписку или 

подтверждение факта доставки.  

5.2.  Любое уведомление или сообщение (документы) считается переданным если оно 

получено стороной, членом его семьи или  ее представителем непосредственно, по 

почте или через курьера:  

a. по юридическому, домашнему или рабочему адресу, указанному в представленных в 

арбитраж письменных документах; или   

b. в случае, неимения упомянутых в подпункте „a“ указанного пункта сведений, по 

указазанному в договоре спорящихся сторон адресу; или  

c. в случае, неимения упомянутых в подпункте „a“ и „b“ сведений, по, последнему 

известному DRC  юридическому, домашнему или рабочему адресу к моменту 

направления уведомления   (в случае юридического лица или индивидуального 

предпринимателя – на адрес, зарегистрированный в предпринимательском реестре). 

 

 

5.3  Направление уведомления/сообщения может быть осуществлено по электронной почте или 

иным способом коммуникации коммуникации, которая позволяет удостоверить попытку передачи 

и вручения уведомления, в том числе и информацию о дате вручения:  

a. по номеру факса или адресу электронной почты (или его эквивалента), указанному в 

представленных в арбитраж письменных документах; или   

b. в случае, не имения упомянутых в подпункте „a“ указанного пункта сведений, по 

указазанному в договоре спорящихся сторон адресу; или  

c. в случае, неимения упомянутых в подпункте «а» и «б» данного пункта сведений, по 

последнему известному DRC  к моменту направления уведомления  номеру 

факса или адресу электронной почты (или его эквивалента), (в отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя по 

регистрированному в реестре предприниметелей адресу электронной почты, 

при наличии такой фиксации). 

 



5.4  Уведомление/сообщение, в соответствии пункта 5.2 считается полученым в день, когда оно 

получено адресатом или в день попытки передачи и вручения. Доставленное в 

предусмотренном подпунктах „a“ и „b“ пункта 5.2 настоящей статьи адрес уведомление 

считается полученным и врученным адресату, несмотря на отсутствие у получателя  

соответствующего полномичия от адресата о принятии и передаче ему такого уведомления. 

Электронное сообщение/уведомление  считается полученным в день передачи, кроме случая, 

когда на электронное сообщение  получено извещение о невозможности доставки адресату. 
 

 

5.5  любой письменный документ должен быть представлен секретариату в количестве, 

достаточном для предоставления по одному экземпляру каждому арбитру, каждой 

стороне и секретариату. Направленная арбитражным трибуналом сторонам копия 

любого уведомления/сообщения должна быть передана секретариату.   

5.6  DRC может представить сообщение адресату или его представителю по телефону, что 

будет считаться передачей, осуществленной в надлежащей форме, и нет необходимости 

передачи аналогичной информации иными средствами, предусмотренными пунктами 5.2. 

или 5.3. настоящей статьи.    

5.7  Секретариат DRC сам принимает решение о том, какую форму сообщения использовать, на 

какой адрес отправить его, и не обязан соблюдать последовательность.      

5.8  Любое уведомление/сообщение должно считаться полученным, когда адресат впервые 

получил сообщение в соответствии с пунктами 5.2., 5.3. или 5.6. Для этих целей срок 

должен быть определен согласно местному времени места получения сообщения. В случае, 

когда сообщение отправляется более (აქ მძიმე მოვშალე) чем одной стороне, оно должно 

считаться полученным каждой стороной согласно дате передачи последнему адресату в 

соответствии с пунктами 5.2., 5.3. или 5.6.    

5.9  Участник арбитражного разбирательства обязан немедленно известить секретариат DRC об 

изменении в ходе делопроизводства адреса (а также телефона, факса, адреса эл-почты) и 

сообщить новый адрес.  

 

 

Статья 6. Исчисление сроков 

 

6.1. Исчисление предусмотренного Положением срока начинается со дня, следующего за днем 

вручения сообщения. В рассчитываемый срок засчитываются выходные и праздничные 

дни. Если последний день срока является официальным днем отдыха или праздником в той 

стране, в которой было вручено сообщение, такой срок будет считаться завершенным в 

первый же рабочий день, следующий за выходными. 

6.2. Любой срок, указанный в Положении, исчисляется по календарным дням.  

 



 

 

Глава II. Начало арбитражного разбирательства 
 

Статья 7. Арбитражный иск 

 

7.1. Сторона, желающая начать арбитражное разбирательство спора (далее – Истец), передает 

арбитражный иск в секретариат DRC. 

7.2.  В арбитражном иске должно быть указано:  

a. полное имя и контактная информация (в том числе, адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты, номер факса, в случае наличия) истца, других сторон и их 

представителей (при наличии таковых); 

b. суть спора и те фактические обстоятельства, послужившие причиной заявления 

требований и основания, по которым они заявлены;  

c. доказательства, подтверждающие указанные истцом фактические обстоятельства;  

d. требование (требования) арбитражного истца. Если невозможно отразить требование 

(требования) конкретной денежной суммой, истец должен указать на приблизительную 

денежную стоимость этого требования (требований);   

e. указание на условия арбитражного соглашения, на котором основывается 

требоваение арбитражного истца  при представлении своего требования 

(требований), а также копии договора или иных документов, в которых содержиться 

указанное арбитражное соглашение или является основанием возникновения 

требования арбитражного истца;    

f. если заявлены несколько арбитражных требований, указание арбитражного 

соглашения, на основании которого заявлено каждое требование;  

g. перечень документов, прилагаемых к арбитражному иску.   

Вместе с арбитражным иском истец может представить иную информацию и документы, 

которые он считает уместным или которые могут способствовать эффективному 

разрешению спора.   
 

7.3.  Вместе с представлением арбитражного иска истец должен уплатить регистрационный 

сбор. 

7.4.  Если исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных 

настоящим положением, секретариат DRC может определить истцу срок для 

устранения обнаруженных недостатков. В тех случаях, когда истец, несмотря на 

предложение об устранении недостатков искового заявления, не устранит 

недостатки,  секретариат вправе отказать в регистрации арбитражного иска. Отказ в 

регистрации иска не лишает истца права вновь представить те же требования. 



7.5.  В случае представления секретариату иска вместе с прилагаемыми документами в 

электронной форме истец обязан оригинал (или заверенную копию) этого документа 

представить секретариату DRC: 

a. в срок, указанный трибуналом; или  

b. в срок, указанный секретариатом DRC. 

 

7.6 Если секретариат DRC посчитает, что соблюдены предусмотренные настоящей статьей 

требования, осуществляет регистрацию арбитражного иска и арбитражный иск и приложение 

(приложения) направляет ответчику (ответчикам). 
 

 

Статья 8. Отзыв, встречное арбитражное требование  

 

8.1.  В течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения арбитражного иска, ответчик должен 

представить в секретариат DRC Отзыв на арбитражный иск (в дальнейшем – Отзыв). В 

отзыве должно быть указано:   

a. имя, фамилия ответчика и его представителя, контактная информация (в том числе, 

адрес, номер телефона, адрес электронной почты);  

b. заявление ответчика о признании или возражении против исковых требований, 

изложение фактических обстоятельств, на которых основана позиция ответчика; 

c. перечень документов, прилагаемых к Отзыву.  

Ответчик вправе вместе с Отзывом представить в секретариат DRC иную информацию и 

документы о тех конкретных фактах и обстоятельствах, на которых основывает свой Отзыв.   
 

8.2.  Если арбитражный ответчик не представит Отзыв на арбитражный иск, арбитраж 

продолжает разбирательство дела. Непредставление отзыва не может считаться признанием 

искового требования.  

8.3. Отзыв и прилагаемые к отзыву документы  секретариату DRC представляется в 

количестве, указанном в пункте 5.5 ст. 5 настоящего положения.  

8.4.  Секретариат DRC, а при формировании арбитражного трибунала –  трибунал, на основании 

мотивированного ходатайства может продлить срок представления Отзыва при условии, что 

вместе с ходатайством о таком продлении выдвинута кандидатура арбитра (в 

предусмотренном Положением случае).  

8.5.   Секретариат DRC направляет Отзыв и приложенные к нему документы всем другим 

сторонам. 

8.6.  В отношении любого встречного арбитражного иска распространяются требования статьи 

7-й настоящего Положения.  

8.7.  Истец, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения встречного арбитражного 

требования, должен представить должен представить отзыв на встречный 



арбитражный иск в соответствии с настоящей статьей.  Секретариат DRC, а при 

формировании арбитражного трибунала – трибунал, на основании мотивированного 

ходатайства может продлить срок предствавления отзыва. 

 

 

Статья 9. Проверка арбитражного соглашения 
 

9.1.  Если сторона, к которой заявлено требование, не представляет отзыв или 

выдвигает одно или несколько возражений относительно существтвания, 

действительности или содержания арбитражного соглашения или относительно 

возможности  рассмотрения всех заявленных в арбитражном производстве 

требований совместно в одном арбитражном производстве, арбитражное 

производство продолжается и решение принимается трибуналом, за 

исключением случая, когда секретариат эти вопросы передаст суду DRC в 

соответствии с п. 9.2 настоящей статьи. 

9.2.  Суд DRC примет решение о прекрашении арбитражного производсва только в случае 

очевидности неимения юрисдикции DRC. 

9.3.  В случае, если суд, принял решение о  прекращении арбитражного производства в  

соответствии с пунктом 9.2. настоящей статьи, в отношении любого арбитражного 

требования, такое решение не лишает сторону права после устранении 

недостатков, послужившим основанием прекращения арбитражного  

рпзбирательства, права вновь представить те же требования в другом 

арбитражном иске.  

9.4.  Если должным образом, информированная сторона  отказывается участвовать или не 

участвует в арбитражном производстве. или любой его стадии, арбитражное 

производство продолжается, несмотря на такой отказ или неучастие.   

9.5.  Состав арбитража сохраняет компетенцию рассматривать дело и в случае любого 

заявления о том, что контракта не существует или он является 

недействительным, при условии, что состав арбитража признаёт арбитражное 

соглашение действительным. 

9.6.  Претензия относительно компетенции арбитража может быть сделано всесте с 

отзывом или в случае непредставления отзыва, не позднее срока на 

представление отзыва по иску.  

9.7.   Заявление о превышении компетенции арбитража должно быть сделано в 7-

дневный срок со дня получения стороной информации о соответствующих 

обстоятельствах.  



9.8.  Заявление о компетенции арбитража может быть представлено и после истечения срока, 

предусмотренного пунктами 9.6. и 9.7. настоящей статьи, если арбитраж посчитает, что 

истечение срока произошло по уважительной причине.   

 

 

Статья 10. Привлечение в арбитражном разбирательстве дополнительной стороны  

 

10.1.  Сторона, желающая привлечь  к участию в арбитражном производстве дополнительную 

сторону, должна представить в секретариат DRC иск  в отношении  дополнительной 

стороны, в соответствии со статьей 7 настоящего Положения, и должна уплотить 

регистрационный сбор. Датой начала арбитражного производства в отношении 

дополнительной стороны считается день получения секретариатом иска  и на него в 

полной мере распостраняются требования ст.9 Положения. Привлечение 

дополнительной стороны не может быть произведено после формирования 

арбитражного трибунала, за исключением случая, когда стороны, включая 

дополнительную сторону, договорились об ином. Секретариат DRC вправе 

определить сторонам срок для представления иска относительно привлечения в 

разбирательстве дополнительной стороны.  

10.2.  Для привлечения  в арбитражном разбирательстве дополнительной стороны необходимо 

наличие следующих предпосылок: I. Арбитражное соглашение с дополнительной 

стороной; II. Формирование арбитражного трибунала не должно быть завершено. В случае 

наличия таких предпосылок секретариат DRC секретариат  DRC иск в отношении 

дополнительной стороны направляет всем другим сторонам, в том числе и 

дополнительной стороне. Дополнительная сторона свой Отзыв должна представить в 

соответствии со статьей 8 настоящего Положения.   

10.3.  Дополнительная сторона может представить арбитражный иск против любой к любой 

другой стороне.  

 

Статья 11. Более чем одно арбитражное соглашение 

 

Требования, которые исходят из более чем одного арбитражного соглашения, могут быть 

рассмотрены в одном арбитражном производстве, с учетом статьи 9 и пункта 23.5. 

настоящего Положения.  
 

 

Статья 12. Объединение арбитражных дел 

 

12.1. На основании ходатайства стороны суд DRC может принять решение об объединении двух 

или более арбитражных исков в одно арбитражное производство, когда:  



a) стороны договорились об объединении арбитражных дел; или  

b) все требования в арбитражных производствах заявлены на основании одного и 

того же арбитражного соглашения; или 

c) требования в арбитражных производствах основаны на разных арбитражных 

соглашениях, но заявлены на основании более чем одного арбитражного 

соглашения, арбитражные производства ведутся между одними и теми же 

сторонами, споры в арбитражных производствах возникли из одного и того же 

правоотношения, и суд DRC находит арбитражные соглашения совместимимы. 

12.2.  При решении вопроса об объединении арбитражных дел суд DRC может принять во 

внимание любое обстоятельство, которое по мнению суда связано с делом, в том числе, 

вопрос о том, на каком этапе находится арбитражное разбирательство, назначен ли арбитр 

и т.д.  

12.3.  При объединении арбитражных производств  они объединяются в одно арбитражное 

производство,  , которое начато первым, если все стороны не согласовали иное. 

 

 

 

Глава III. Арбитражный трибунал 

 

Статья 13. Общая часть 

 

13.1. Любой арбитр должен быть и оставаться беспристрастным и независимым от сторон 

арбитражного производства.  

13.2.  До своего назначения или утверждения предполагаемый арбитр должен 

подписать декларацию о том, что располагает надлежащим временем для 

рассмотрения арбитражного спора, является независимым и беспристрастным, а 

также должен указать свои контактные данные, которые будут использованы в 

ходе конкретного арбитражного разбирательства для направления 

уведомления/сообщения. Предполагаемый арбитр должен сообщить в письменном 

виде в Секретариат любые факты или обстоятельства,которые могут по своему 

характеру вызвать сомнения в его независимости с точки зрения сторон, а также 

любые обстоятельства, которые могут повлечь за собой обоснованные сомнения в 

беспристрастности арбитра. Секретариат направляет эту информацию другим 

членам трибунала и сторонам арбитражного разбирательства. Секретариат вправе 

установить сторонам срок для возможных замечаний. 

13.3.  Арбитр обязан немедленно сообщить секретариату, другим членам трибунала и сторонам 

о фактах и обстоятельствах, возникших после формирования арбитражного трибунала, 



которые могут повлечь за собой обоснованные сомнения в  беспристрастности и 

независимости арбитра.  

13.4.  Ни одна из сторон и их представителей не имеет право независимо от других сторон и их 

представителей в связи с арбитражным делом иметь коммуникацию с трибуналом или с 

любым предполагаемым арбитром, кроме случаев, когда осуществляется 

информирование предполагаемого арбитра  по поводу общей сути спора, с тем, 

чтобы был рассмотрен вопрос о том, есть ли у него соответствующее время для  

рассмотрения арбитражного спора, насколько он независим и беспристрастен по 

отношению к сторонам, а также насколько он соответствует требованиям, 

предусмотренным арбитражным соглашением (при наличии такового). Ни одна из сторон 

и их представителей не имеет право независимо от других сторон и их представителей 

иметь коммуникацию с трибуналом. 

13.5. Арбитры обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, утвержденным Ассоциацией арбитров Грузии «Кодексом этики арбитров» и 

соглашением сторон.   

13.6.  Если иное не предусмотрено соглашением сторон, формирование трибунала 

осуществляется в соответствии со статьями 15 и 16 Положения.  

 

Статья 14. Количество арбитров 

 

14.1. Спор разрешаются  трибуналом, состоящим из единоличного арбитра  или трех арбитров.  

14.2. В случае, если стороны не договорились о количестве арбитров, арбитражный спор 

рассматривается трибуналом, сформированным из единоличного арбитра, кроме случая, 

предусмотренного пунктом 14.3.  

14.3. Если сумма арбитражных требований составляет 1,000,000 лари или более, или суд DRC 

посчитает, что, учитывая обстоятельства дела, целесообразно формирование трибунала из 

трех арбитров, то спор рассматривается арбитражным трибуналом, состоящим из трех 

арбитров.    

 

 

Статья 15. Формирование трибунала 

 

15.1. Стороны могут договориться о другой процедуре формирования трибунала, которая 

отличается от процедуры, предусмотренной настоящей статьей. В случае недостижения 

такого соглашения или если согласованная процедура формирования трибунала 

недостаточно ясна, формирование трибунала осуществляется в соответствии с пунктами 

15.2.-15.6. настоящей статьи Положения.    



15.2. В случае, если спор должен быть разрешен единоличным арбитром, стороны могут 

совместно выдвинуть кандидатуру арбитра в течение 15 дней со дня, когда ответчику 

был вручен арбитражный иск. Если сторона не выдвигает кандидатуру  арбитра, 

назначение производиться судом DRC. 

15.3. Если стороны договорились о разрешении спора трибуналом, сфомированным 

тремя арбитрами,  каждая сторона в арбитражном иске и в Отзыве соответственно 

должна выдвинуть по одной кандидатуре  арбитра. Если какая-нибудь из сторон не 

выдвигает кандидатуру арбитра, назначение производиться судом  DRC. 

15.4. В случае, если в соответствии с пунктом 14.2. настоящего Положения, спор должен быть 

рассмотрен трибуналом, сформированным тремя арбитрами, каждая из сторон должна 

выдвинуть по одной кандидатуре  арбитра в течение 10 (десяти) дней с момента вручения 

ему решения суда DRC, в соответствии с пунктом 14.2. настоящего Положения. Если 

какая-нибудь из сторон не выдвигает кандидатуру арбитра, назначение производиться 

судом  DRC. 

15.5. Когда спор должен быть рассмотрен трибуналом, состоящим из трех арбитров, при 

отсутствии соглашения сторон об иной процедуре, уже назначенные два арбитра в 

течение 10 (десяти) дней с момента их назначения согласованно выдвигают кандидатуру 

третьего арбитра, который, в случае его утверждения судом DRC, будет председателем 

трибунала. Если в указанный выше срок, либо в согласованный сторонами или 

определенный судом срок, не будет выдвинута кандидатура третьего арбитра, 

назначение производиться судом  DRC.  

15.6.  В случае множественности истцов или ответчиков и когда спор должен быть рассмотрен 

трибуналом, состоящим из трех арбитров, истцы совместно и соответчики совместно 

должны выдвинуть по одной кандидатуре арбитра в сроки, предусмотренные настоящей 

статьей Положения.   

15.7.  В случае привлечения  в споре дополнительной стороны, стороны совместно в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня привлечения дополнительной стороны в арбитражное 

разбирательство должны выдвинуть кандидатов в арбитры, если стороны на договорятся 

о чем-либо ином.    

15.8. В случае, если в соответствии с пунктами 15.6. и 15.7. настоящей статьи Положения не 

будет произведено согласованное выдвижение кандидата в арбитры, суд может 

назначить каждого члена трибунала, в том числе и председателя трибунала.  

 

 

Статья 16. Назначение и утверждение арбитров 

 



16.1. При решение вопроса о назначении и утверждении арбитров, суд DRC принимает во 

внимание резидентство кандидата в арбитры, его местожительство и другие возможные 

связи со странами, резидентами которых являются стороны или другие арбитры, а также 

есть ли у него соответствующее время и способность для рассмотрения арбитражного 

спора в соответствии с Положением. Это же правило применяется и тогда, когда 

генеральный секретарь принимает решение о назначении арбитра, в соответствии с 

пунктом 16.2. настоящей статьи Положения.    

16.2. Генеральный секретарь утверждает выдвинутого сторонами кандидата. В случае, если 

генеральный секретарь посчитает, что предполагаемый арбитр не должен быть 

утвержден, вопрос передается на рассмотрение  суду DRC. 

16.3. Единоличный арбитр или председатель трибунала не должен быть резидентом той 

страны, резидентом которой является одна из сторон арбитражного разбирательства, 

кроме случаев, когда:   

a. все стороны спора являются резидентами одного и того же государства;  

b. при решении вопроса назначения арбитра сумма всех заявленных требований одной 

стороны не превышает 1.000.000 (один миллион) лари;   

c. стороны арбитражного разбирательства договорились по иному.  

16.4. Суд DRC при решении вопроса о назначении или утверждении арбитра, наряду с другими 

обстоятельствами, учитывает характер спора, место и язык арбитражного разбирательства, 

и применимое право.   

16.5.  Назначение или утверждение кандидата в арбитры происходит на условиях, указанных в 

Приложении №2 к настоящему Положению (Гонорар, расходы, условия арбитражного 

трибунала). 

16.6. В случае назначения судом DRC единоличного арбитра или председателя трибунала в 

соответствии со статьей 15-й настоящего Положения, если сумма всех заявленных 

арбитражных требований превышает 2.000.000 (два миллиона) лари, назначение 

осуществляется с учетом следующих процедур:        

a. суд DRC предоставляет сторонам список с указанием 5 предполагаемых кандидатов и 

заявление каждого кандидата о том, что у него есть соответствующее время и 

возможность для рассмотрения арбитражного спора в соответствии с Положением, а 

также о независимости и беспристрастности; 

b. каждая из сторон арбитражного разбирательства в течение 15 (пятнадцати) дней со 

дня получения указанного в подпункте «a» заявления, должна представить в DRC 

свои доводы по поводу выдвинутых кандидатов с соблюдением следующих правил: 1). 

из списка должны быть исключены 2 кандидата, с назначением которых не согласна; 

и 2). каждому кандидату, оставшемуся в списке, сторона должна присудить три, два или 

один балл, в зависимости от того, кому из них сторона отдает предпочтение 



(присуждение одинаковых баллов двум или более кандидатам не допускается). 

Непредставлении стороной (сторонами) своей позиции в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей, будет означать присуждение каждому 

кандидату по одному баллу. 

c. на основании полученной информации, суд DRC назначает единоличным арбитром 

или председателем трибунала  кандидата, набравшего с учетом поступившего от 

сторон списка, высший суммарный балл;  

d. в случае, если кандидаты набрали одинаковое количество баллов, суд  назначает 

арбитра или председателя трибунала по своему усмотрению, о чем сообщает 

сторонам;    

e. в случае, если арбитр или председатель трибунала не будут назначены в соответствии с 

процедурой, предусмотренной пунктом 16.6. настоящей статьи Положения, назначение 

осуществит суд по своему усмотрению.     

 

 

Статья 17. Отвод арбитра  

 

17.1. Сторона имеет право требовать отвод арбитра, если считает, что арбитр не является 

независимым или/и беспристрастным, либо по каким-нибудь другим основаниям (в том 

числе, если арбитр не соответствует квалификации, предусмотренной соглашением 

сторон; или если арбитр фактически или юридически ограничен в выполнении своих 

функций; или если арбитр не проявляет соответствующих усилий с целью скорого и с 

наименьшими затратами решения спора), подачи  в секретариат DRC письменного 

заявления. 

17.2.  Сторона может отвести арбитра, кандидатура которого была выдвинута этой 

стороной, только по причинам, о которых она узнала после назначения арбитра.    

17.3.  Сторона лишается права на отвод арбитра в случае, если она в течение 15 (пятнадцати) 

дней со дня получения информации об основании отвода, не обратилась с заявлением об 

отводе в секретариат DRC. 

17.4.  Секретариат заявление  стороны на отвод арбитра, направляет другой стороне 

(сторонам) и членам трибунала, и тем самым дает им возможность в течение 15 

(пятнадцати) дней представить по этому вопросу письменные доводы. Секретариат может 

установить другой срок для подачи письменных доводов.     

17.5.  Если арбитр, вопрос об отводе которого рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) дней 

со дня постановки вопроса по поводу его отвода не подаст в отставку, и если вторая 

сторона не согласится с отводом в срок, установленный пунктом 17.4. настоящей статьи, в 



течение 15 дней с момента истечения этого срока вопрос об отводе арбитра будет 

разрешен судом DRC. 

17.6.  Если арбитр заявит самоотвод, или если вторая сторона согласится с отводом арбитра, то 

будет считаться, что арбитр отведен. 

 

 

Статья 18. Замена арбитра  

 

18.1. Замена арбитра происходит в случаях: 
a. смерти арбитра; 
b. удовлетворении требования об отводе арбитра; 
c. согласии суда DRC с добровольной отставкой арбитра; 
d. решения суда DRC по своей инициативе, либо на основании требования секретариата 

или стороны, что арбитр фактически или юридически ограничен в выполнении своих 

функций, или арбитр не выполняет свои функции;  

e. назначения или избрания арбитра на должность в условиях, когда выполнение им 

функций арбитра вызывает конфликт интересов.  

18.2. Решение по вопросу о замене арбитра на основании подпунктов «c.» и «d.» пункта 18.1. 

настоящей статьи Положения, суд DRC принимает с учетом доводов стороны (сторон) и 

арбитра (арбитров).   
18.3. Назначение в  взамен замененного арбитра осуществляет суд DRC.   

18.4. Если после завершения арбитражных слушаний и получения от сторон последних, 

связанных с арбитражным делом доводов, возникнет вопрос о замене арбитра в связи со 

смертью одного из арбитров трибунала, или по основаниям, предусмотренным пунктом 

18.1. настоящей статьи Положения, суд, если посчитает целесообразным, в праве 

принять решение о том, что оставшиеся арбитры должны продолжить арбитражное 

разбирательство и приняли решение. При решении вопроса суд DRC должен учитывать 

доводы арбитров и сторон арбитражного разбирательства и другие, связанные с 

арбитражным делом обстоятельства.  

 

 

 

Глава IV. Арбитражное разбирательство 

 

Статья 19. Общая часть 

 

19.1.  Трибунал должен обеспечить   быстрое арбитражное разбирательство с наименьшими 

затратами.  



19.2.  При арбитражном разбирательстве трибунал в первую очередь руководствуется 

настоящим Положением, а по вопросам, не урегулированым Положением, – любыми 

правилами, установленными сторонами, а при отсутствии таковых – в порядке, 

определенном трибуналом.    

19.3.  С целью эффективного проведения арбитражного разбирательства трибунал по своему 

усмотрению может определить процедурные меры, которые обеспечат сторонам равные 

возможности для защиты собственных интересов и представлении своей позиции. До 

определения процедурных мер, трибунал проводит консультации со сторонами.     

19.4.  Днем начала арбитражного разбирательства считается день принятия (регистрации) 

секретариатом DRC арбитражного иска.   

19.5. На начальной стадии арбитражного разбирательства и после консультаций со сторонами 

трибунал должен подготовить процедурный график арбитражного разбирательства.   

19.6.  На основании требования стороны трибунал может принять решение о 

конфиденциальности арбитражного разбирательства или конфиденциальности любого 

вопроса, связанного с арбитражным разбирательством, и принять меры с целью защиты 

информации и коммерческой тайны.   

19.7.  Сторона, которая желает в ходе арбитражного разбирательства передать информацию или 

документы трибуналу и сторонам арбитражного разбирательства, должна передать 

указанные документы и информацию секретариату DRC, который, со своей стороны, 

обеспечит передачу таких документов и информации другим сторонам арбитражного 

разбирательства и трибуналу.  

19.8.  Сторона может быть представлена любым лицом. Имя, фактический адрес, номер 

телефона и адрес электронной почты представителя стороной должны быть 

представлены секретариату, а секретариат указанную информацию пересылает 

другим сторонам арбитражного разбирательства и арбитрам. DRC или трибунал в  

любое время могут потребовать от стороны подтверждение полномочий представителя.   

19.9.  Стороны обязаны выполнять решения, принятые трибуналом.  

 

 

Статья 20. Место арбитражного разбирательства 

 

20.1. Местом арбитражного разбирательства является город Тбилиси, если стороны не 

договорятся о другом месте арбитражного разбирательства.  

20.2.  Арбитражные заседания, как правило, проводятся по месту нахождения DRC. При этом, 

после консультаций со сторонами устные слушания сторон и другие встречи трибунал 

может проводить в другом месте. 

20.3.  Трибунал может провести рабочее совещание в любом месте.    



20.4.  В любом случае и для любых целей считается, что арбитражное разбирательство 

проводится и арбитражное решение принимается в месте арбитражного разбирательства, 

предусмотренном пунктом 20.1. настоящей статьи Положения.  

 

 

Статья 21. Язык арбитражного разбирательства 

 

21.1.  Стороны могут определить язык арбитражного разбирательства. В случае отсутствия  

такой договоренности, язык арбитражного разбирательства определяет трибунал с учетом 

всех соответствующих обстоятельств, включая язык контракта.  

21.2.  Если соглашением между сторонами не было предусмотрено что-либо иное, соглашение 

сторон или решение трибунала по поводу языка арбитражного разбирательства касается 

также письменного заявления сторон, арбитражного решения, постановления и других 

документов, использованных в арбитражном делопроизводстве, а также устных слушаний, 

при наличии таковых.  

21.3.  Трибунал может принять решение о том, что  любые документы, представленные на 

языке, отличном от языка арбитражного разбирательства, сопровождались на язык 

арбитражного разбирательства.     

 

 

Статья 22. Применимое право 

 

22.1. Стороны могут свободно избрать применимые к существу спора нормы права.  При 

отсутствии такого избрания, трибунал применяет  нормы права, наиболее тесно связанные 

к  сущности спора. 

22.2.  Любые ссылки на законодательство, либо правовую систему какого-нибудь государства 

подразумевают материальное право этого государства, а не процессуальные и 

коллизионные нормы.    

22.3.  При обосновании решения трибунал, кроме условий договора, может учитывать 

применяемые к такому договору  торговые обычаи и традиции.  

 

Статья 23. Постановление о вопросах, подлежащих арбитражному разбирательству  

 

23.1.  Трибунал в течение не более 15 (пятнадцати) дней с момента передачи ему секретариатом 

дела и прилагаемых документов, составляет и передает сторонам проект Постановления о 

вопросах, подлежащих арбитражному разбирательству. Документ должен включать в себя:  

a. Имя, адрес и другие контактные данные каждой стороны арбитражного 

разбирательства и ее представителя; 

b. Имя и фамилию каждого арбитра;  



c. Описание правовых интересов и требований сторон, а также оценку арбитражного 

спора;  

d. Язык, место и применимое право арбитражного разбирательства;  

e. Вопросы, подлежащие решению в результате арбитражного разбирательства, если 

только арбитражный трибунал не сочтёт это ненужным;  

f. Процедурные правила, которые, наряду с настоящим Положением, должны 

регулировать отдельные процедурные вопросы арбитражного разбирательства.   

23.2.  Стороны и трибунал в течение не позднее 25 (двадцати пяти) дней с момента передачи 

секретариатом арбитражного дела и прилагаемых материалов, должны подписать 

Постановление о вопросах, подлежащих арбитражному разбирательству, и передать их 

суду DRC. Суд может продлить указанный срок на основании мотивированного заявления 

трибунала или по своей инициативе, если сочтет это необходимым.   

23.3.  Если одна из сторон отказывается участвовать в составлении Постановления о вопросах, 

подлежащих арбитражному разбирательству, или от его подписания, он передается на 

утверждение в суд DRC. 

23.4.  После подписания Постановления о вопросах, подлежащих арбитражному 

разбирательству или его утверждения судом, арбитражное разбирательство будет 

продолжено.   

23.5.  После подписания / утверждения Постановления о вопросах, подлежащих арбитражному 

разбирательству,  выдвижение стороной нового требования допускантся только при 

согласии трибунала. Трибунал при решении вопроса учитывает сущность нового 

требования (требований), текущий этап арбитражного разбирательства и другие, 

связанные с делом обстоятельства.   

23.6.  Составление Постановления о вопросах, подлежащих арбитражному разбирательству, не 

является обязательным при рассмотрении дел, предусмотренных статьей 33-й настоящего 

Положения.  

 

 

Статья 24. Процедурное заседание и процедурный график 

 

24.1.  С целью уместного и эффективного порядка проведения арбитражного разбирательства, 

сразу после получения  дела и прилагаемых документов арбитражный трибунал получает 

от сторон письменные позиции по процедурными вопросами и процедурному графику,  

или/и созывает организационное совещание для консультаций по процедурным вопросам 

и по результатам выносит постановление о процедурных мерах и процедурном графике.  

24.2.  С целью обеспечения эффективности арбитражного разбирательства, трибунал после 

консультаций со сторонами, вправе принять дополнительные процедурные меры или 

внести изменения в процедурный график.  



24.3.  Процедурный график и все внесенные в него изменения сообщаются секретариату DRC и 

сторонам. 

24.4.  Проведение заседания по процедурным вопросам или составление процедурного 

распорядка необязательно при рассмотрении дел, предусмотренных статьей 33-й 

настоящего Положения. 

 

 

Статья 25. Обмен позициями истца и ответчика  

 

25.1.  Если трибунал посчитает, что в арбитражном иске / встречном иске недостаточно полно 

отражены все фактические обстоятельства, правовая аргументация, доказательства или 

требования, он вправе процедурным графиком или по иному определить соответствующей 

стороне срок для представления своей полноценной позиции.  

25.2.  В случае, если трибунал с целью скорейшего рассмотрения дела предусмотрит в 

процедурном графике один и тот же срок для представления позиции / документов, 

указанных в пункте 25.1. настоящей статьи Положения, секретариат DRC одновременно 

передаст полученные от сторон письменные доводы и документы трибуналу и другим 

сторонам арбитражного разбирательства. 

25.3.  Процедурным графиком также могут быть предусмотрены сроки для представления 

ответа на исковое требование и письменной позиции истца в ответ на возражения 

ответчика. 

25.4.  Исходя из специфики конкретного дела, трибунал вправе потребовать  от сторон 

представления письменных соображений по отдельным вопросам.  

 

 

Статья 26. Установление фактических обстоятельств дела  

 

26.1. Трибунал должен приступить к установлению обстоятельств дела в максимально 

короткий срок.  

26.2.  Трибунал имеет право окончательное решение по делу принять без проведеня устных 

слушаний, основываясь на представленные сторонами доказательства. При этом, если 

скакая-либо из сторон на соответствующей стадии арбитражного разбирательства 

ходатайствует о рассмотрении дела в порядке устных слушаний, арбитраж вправе 

провести слушание. Арбитраж вправе задавать вопросы свидетелю (свидетелям), эксперту 

(экспертам) и специалисту (специалистам), а также предоставить равную возможность 

сторонам задавать вопросы. 

26.3.  Трибунал уполномочен заранее, до арбитражного заседания потребовать от сторон 

информацию о приглашенных ими свидетелях, экспертах и специалистах, которых они 



собираются представить.  В качестве свидетелей и специалистов могут быть приглашены 

связанные со стороной лица.    

26.4. На любом этапе арбитражного разбирательства трибунал уполномочен: 

a. после консультаций со сторонами назначить одного или несколько экспертов для 

представления заключения по определенным трибуналом конкретным вопросам; 

b. вызвать свидетеля любой из сторон для дачи показаний, также эксперта и 

специалиста для дачи устных пояснений, а в случае необходимости – руководить 

процессом их опроса;  

c. на любой стадии арбитражного разбирательства потребовать от стороны представить 

связанный с делом любой документ или вещественное доказательство.  

26.5.  Трибунал вправе заслушать свидетеля (свидетелей), специалиста (специалистов), 

приглашенных стороной экспертов, а также назначенных трибуналом экспертов или 

любых других лиц, в соответствии со статьей 28-й настоящего Положения.  

26.6.  Допрос свидетелей, экспертов и специалистов трибунал может также проводить 

дистанционно (с использованием технических средств связи).  

 

 

Статья 27. Доказательство 

 

27.1. Каждая из сторон обязана доказать те обстоятельства, на которые она опирается в своих 

арбитражных требованиях или в своем отзыве на требования. 

27.2.  К полномочиям трибунала относится проверка допустимости любого доказательства и их 

оценка.   

 

 

Статья 28. Устные слушания 

 

28.1.  Трибунал уполномочен на любом этапе арбитражного разбирательства по своей 

инициативе либо по требованию одной из сторон провести устные слушания при участии 

сторон.  

28.2.  О времени и месте проведения устных слушаний стороны должны быть извещены в 

разумный срок.  

28.3.  Арбитражный трибунал может провести заседание и принять арбитражное решение без 

участия той стороны, которая в установленном порядке была извещена о проведении 

устного слушания, но не явилась на арбитражное заседание по уважительной причине.  

28.4.  Процессом устного слушания руководит председатель трибунала, он ведет заседание и 

процесс опроса.  

28.5.  Лица, которые не участвуют в арбитражном разбирательстве, не имеют права без согласия 

трибунала и всех сторон присутствовать на заседании. Информация, связанная с 



заседанием, так же, как и запись и протокол, является конфиденциальной, если что-либо 

иное не установлено сторонами. 

28.6.  Стороны имеют право принять участие в устном слушании лично или через своего 

представителя.  

28.7.  На арбитражном заседании может присутствовать представитель секретариата, 

оказывающий содействие трибуналу в решении организационных и технических 

вопросов, а также, по просьбе трибунала, составляет протокол заседания,  

 

 

Статья 29. Назначенный арбитражем эксперт 

 

29.1.  После консультаций со сторонами трибунал может назначить одного или нескольких 

независимых экспертов для представления заключения по конкретному вопросу 

(вопросам). Копия постановления трибунала о назначении эксперта направляется 

сторонам.  

29.2.  До решения вопроса о его назначении, эксперт, как правило, должен представить 

арбитражу и сторонам информацию о его квалификации, независимости и 

беспристрастности. В срок, определенный трибуналом, стороны должны известить 

арбитраж о том, заявляют ли они вопрос об отводе эксперта по причине обоснованного 

сомнения в его квалификации, независимости и беспристрастности. Трибунал 

рассматривает заявления сторон и принимает решение в связи с отводом эксперта. После 

назначения эксперта заявление отвода допускается только в случае, если основание отвода 

стало известно стороне после назначения лица экспертом.        

29.3.  Сторона обязана на основании требования эксперта представить ему с целью 

ознакомления любую, связанную с делом информацию, документ или/и предмет. Любые 

разногласия между стороной и экспертом, либо в связи с передачей эксперту информации, 

документа или/и предмета, связанных с делом, будут решены трибуналом.  

29.4.  После получения заключения эксперта сторонам направляется его копия с тем, чтобы 

имели возможность в письменной форме высказать свои доводы по поводу заключения. 

Сторона имеет право ознакомиться с документом (документами), на котором эксперт 

ссылается в своем заключении. 

29.5. После представления заключения любая из сторон вправе потребовать вызова эксперта на 

слушание  и предоставления возможности задать эксперту вопросы. Сторона (стороны) 

вправе  представить специалиста с целью дачи пояснений.  К такой процедуре 

применяется ст. 28 настоящего Положения.  

 

 

Статья 30. Непредставление документов  

 



30.1.  Если ответчик, без уважительных причин, не представит в предусмотренный настоящим 

Положением срок свой Отзыв на арбитражный иск, трибунал продолжит арбитражное 

разбирательство и  непредставление отзыва не будет рассмотрено как признание 

требований истца. Аналогичное правило применяется и в том случае, если истец не 

представит свой отзыв на встречный арбитражный иск ответчика.    

30.2.  Если сторона не представит в предусмотренный настоящим Положением либо 

определенный трибуналом срок письменные или иные доказательства,  трибунал примет 

решение на основании имеющихся в его распоряжении доказательств.    

 

 

Статья 31. Завершение арбитражного разбирательства 

 

31.1. Сразу после последнего слушания или подачи  в определенный трибуналом срок 

письменной позиции сторон, арбитражный трибунал должен: 

a. объявить разбирательство завершенным; 

b. сообщить секретариату и сторонам предполагаемую дату, когда в соответствии со статьей 

39-й Положения проект арбитражного решения будет передан суду DRC с целью 

формальной проверки.  

31.2.  Пункт 31.1. настоящей статьи не применяется в отношении дел, предусмотренных статьей 

33 настоящего Положения.  

31.3.  Исходя из особых обстоятельств, трибунал по своей инициативе или на основании 

ходатайства стороны может в любое время возобновить арбитражное разбирательство до 

подписания заключительного арбитражного решения.  

 

 

Статья 32. Обеспечительные меры  

 

32.1.  До начала арбитражного рассмотрения или на любой его стадии, до принятия 

арбитражного решения, сторона может обратиться в DRC с ходатайством о принятии мер 

по обеспечению арбитражного иска, если это не противоречит арбитражному 

соглашению.  

32.2.  На основании обращения стороны трибунал, а до его формирования – председатель суда 

DRC, который в данном случае действует как чрезвычайный арбитр, могут в максимально 

короткий срок письменным решением обязать любую сторону:  

a. сохранить первоначальное состояние или восстановить то состояние, которое было до 

принятия заключительного арбитражного решения;  

b. принять меры, направленные на избежание причинения ущерба второй стороне или 

арбитражному производству;    



c. проведение мероприятий для сохранения активов, за счет которых может быть 

исполнено последующее арбитражное решение;  

d. сохранить доказательства, которые могут относиться к делу и имеют существенное 

значение для урегулирования спора.   

32.3.  Сторона, обратившаяся с ходатайством к DRC (или к трибуналу) о применении  

предусмотренных подпунктами «а.» - «d.» пункта 32.2. настоящей статьи Положения 

обеспечительных мер, должна обосновать наличие следующих обстоятельств:  

a)  отказ от применения обеспечительных мер может причинить такой ущерб, который 

невозможно будет компенсировать наложением  на ответчика обязанности по  

возмещению ущерба;   

b) повлекший неприменением обеспечительных мер ущерб, значительно превосходит 

ущерба, который может быть причинен стороне, против которой направлены 

обеспечительные меры в случае их применения;  

c) существует обоснованное предположение, что иск может быть удовлетворен. Такое 

предположение не  влияет на принятие трибуналом последующего окончательного 

решения.  

32.4. Требования подпунктов «а.» - «с.» пункта 32.3. настоящей статьи Положения по 

отношению к предусмотренным подпунктом «d.» пункта 32.2. обеспечительным мерам, 

применяются только в пределах, которые арбитраж посчитает целесообразными.    

32.5. Арбитраж вправе потребовать от стороны, обратившегося о применении обеспечительных 

мер, обеспечить возмещение ожидаемого вреда другой  стороны в результате применения 

указанных обеспечительных мер.   

32.6. Сторона, которая ходатайствует о применении мер по обеспечению арбитражного иска, 

несет ответственность за любые расходы и ущерб, причиненный применением по 

требованию этой стороны обеспечительными мерами, если арбитраж установит, что 

принятая мера к обеспечению арбитражного иска оказалась неоправданной.  Арбитраж 

вправе на любой стадии арбитражного разбирательства обязать сторону возместить 

причиненные расходы и ущерб.     

32.7. Принятое арбитражем решение по применению мер обеспечения арбитражного иска 

имеет обязательную силу для сторон арбитражного разбирательства со дня передачи им 

указанного решения.  

32.8.  Арбитраж вправе именять, приостанавливать или отменять любые принятые 

обеспечительные меры. 

32.9. В случае, если в установленный срок истец не представит арбитражный иск или откажется 

в соответствии с настоящей статьей от обеспеченного арбитражного требования, арбитраж 

примет решение об отмене обеспечительной меры на основании требования другой 

стороны или по собственной инициативе.   

 



 

Статья 33. Процесс разбирательства в ускоренном порядке 

 

33.1.  Арбитраж рассматривает спор в ускоренном порядке, если:  

a. сумма требований, предусмотренная иском и встречным иском, не превышает 100,000 

(сто тысяч) лари;  

b. арбитражный иск вытекает из кредитных или/и связанных с ними правовых 

взаимоотношений (залог, ипотека, поручительство, банковская гарантия, гарантия 

должника и т.д.), вне зависимости размера искового требования;   

c. стороны после формирования арбитражного трибунала договорятся о проведении 

арбитражного разбирательства в порядке, предусмотренном настоящей статьей 

Положения, и получат согласие арбитражного трибунала.  

33.2.  В случае, если предусмотренная подпунктом «а.» пункта 33.1. настоящей статьи сумма 

требования, предусмотренная иском и встречным иском, превысит 100,000 (сто тысяч) 

лари, при арбитражном разбирательстве данная статья не будет применена. 

33.3.  Арбитражное разбирательство проводится в соответствии с настоящим Положением и 

приведенными ниже специальными правилами, и в случае противоречий между ними 

будут применены предусмотренные настоящей статьей правила.   

33.4.  Целью настоящей статьи Положения является обеспечить рассмотрения спора 

упрощенно, с наименьшими затратами и в короткий срок, в условиях упрощенных 

процедур, приведенных ниже:  

a. в 10-дневный срок с момента получения арбитражного иска председатель суда DRC 

назначает арбитра из списка, утвержденного DRC. В случае отсутствия председателя 

суда или конфликта интересов, заместитель председателя суда или начальник 

секретариата (генеральный секретарь) DRC назначает арбитра из списка арбитров DRC; 

b. В случае, если арбитражное соглашение между сторонами предусматривает 

формирование арбитражного трибунала из 3 арбитров, каждая сторона вместе с 

арбитражным иском и Отзывом должна выдвинуть по одному кандидату в арбитры. 

Решение об утверждении арбитра принимает суд DRC, который также назначает 

третьего арбитра – председателя арбитражного трибунала. В случае, если ни одна из 

сторон не выдвигает кандидата в арбитры вместе с арбитражным иском и Отзывом, 

будет считаться, что стороны приняли новое решение о том, что арбитражный спор 

должен быть рассмотрен одним арбитром, который назначается в соответствии с 

подпунктом «а.» данного пункта; 

c. арбитр имеет право решать процедурные вопросы, в том числе, он вправе определять 

процедурные меры и процедурный график. Арбитр может предусмотреть для 

отдельных процедурных вопросов более короткий срок, чем это указано в настоящем 

Положении;   



d. стороны составляют арбитражный иск и Отзыв в соответствии со статьями 7-й и 8-й 

настоящего положения; в них должны быть полностью изложены фактические 

обстоятельства, правовые аргументы и исковые требования;    

e. в 10-дневный срок с момента получения арбитражного иска ответчик должен 

представить секретариату DRC Отзыв на арбитражный иск. При этом, истец в течение 

10-дневного срока со дня получения арбитражного иска должен представить в 

секретариат DRC свои возражения на встречный иск;   

f. вместе с иском и встречным иском стороны должны представить письменные 

доказательства, а также документ, подтверждающий оплату предусмотренных 

Положением арбитражных расходов; 

g. во время арбитражного разбирательства направление всех уведомлений /сообщений 

осуществляется в электронной форме в соответствии с пунктом 5.3. статьи 5-й 

настоящего Положения. В случае невозможности направдения уведомлений 

/сообщений в электронной форме, их направление осуществляется в соответствии со 

статьей 5-й Положения;  

h. в случае, если стоимость исковых требований не превышает 50.000 лари, арбитр имеет 

право принять решение без устных слушаний сторон, на основании представленных 

письменных документов, если стороны не договорились об ином; 

i. арбитр может в связи с отдельными вопросами потребовать от сторон представить 

позицию в письменной форме или созвать заседание  для консультаций со сторонами и 

определения  позиции сторон;  

j. стороны имеют возможность иск и Отзыв на иск, а также письменные доказательства 

представить секретариату DRC в электронной форме, посредством программы 

делопроизводства DRC; 

k. в компетенцию арбитра входит принятие решения о возмещении стороне арбитражного 

разбирательства, связанных с арбитражем расходов, а также – разумных юридических 

расходов; 

l. в арбитражном решении арбитр должен кратко указать на мотивы и правовые основания 

арбитражного решения, за исключением случаев, когда стороны согласились, что что 

арбитражное решение не должно быть мотивировано;   

m. арбитр должен завершить арбитражное разбирательство в течение 90-дневного срока со 

дня передачи ему арбитражного дела. В исключительных случаях суд DRC может 

продлить указанный срок;  

n. арбитр должен сообщить о сроке завершения арбитражного разбирательства 

секретариату DRC и в течение последующих 10 дней представить проект арбитражного 

решения для формальной проверки. После завершения формальной проверки арбитр 

должен подписать арбитражное решение, указав место и дату принятия решения.   

 



                                   Глава IV1 Арбитраж Онлайн 

Статья   331. Общие положения 

331.1. В установленном этой статьей порядке арбитраж рассматривает спор в том случае, 

если стороны согласны на рассмотрение спора  онлайн; 

331.2. DRC будет осуществлять арбитражное разбирательство в соответствии с 

приведенными в этой статье теми нормами правил арбитража онлайн, которые будут 

действовать на период начала арбитражного разбирательства.   

331.3. В случае противоречий между приведенными в этой главе нормами и другими 

нормами положения, в целях администрирования  производства арбитражного 

разбирательства онлайн будут использованы приведенные в этой главе правила.   

 

Статья 332. ,,Система делопроизводства“ 

332.1.  ,,Система делопроизводства“, в соответствии с этой главой, - это защищенная 

информационная система электронной подачи, обработки, хранения и передачи 

документов с целью разрешения споров.   

332.2. Для использования ,,системы делопроизводства“ стороны, арбитры и включенные 

в разбирательство лица должны использовать глобальную сеть «Интернет», в 

соответствии с требованиями этой главы.   

332.3. В ,,системе делопроизводства“ DRC представляет генеральный секретарь или 

назначенное генеральным секретарем уполномоченное лицо.   

332.4. С целью включения в ,,систему делопроизводства“ каждая из сторон должна 

пройти регистрацию на веб-сайте  DRC с созданием ключа простой электронной 

подписи (логин и пароль). Сторона может иметь несколько представителей, и каждый 

из них может иметь свой собственный логин и пароль для входа в систему.  После 

окончания регистрации сторона – инициатор начала арбитражного разбирательства 

может подать в ,,систему делопроизводства“ заявку (иск) с требованием начала 

арбитражного разбирательства. В этом случае лицам, включенным в арбитражное 

разбирательство, будет выдан уникальный десяти(10)-значный код, с помощью 

которого они смогут подавать, получать документацию, знакомиться с ней.   



332.5. Каждое лицо, которое действует в ,,системе делопроизводства“ от имени стороны 

арбитражного разбирательства, с применением логина и пароля, рассматривается как 

первоначально зарегистрированное, а каждое лицо, получающее соответствующий 

логин и пароль, идентифицируется как соответствующая сторона арбитражного 

разбирательства. Любые действия этого лица в ,,системе делопроизводства“  

рассматриваются как действия соответствующей стороны арбитражного 

разбирательства.   

332.6. Соответствующее дело в ,,системе делопроизводства“ становится доступным для 

лица, назначенного арбитром, в случае предоставления ему по электронной почте 

надлежащего уведомления и 10-значного кода дела.   

332.7. Представление документов в ,,системе делопроизводства“ возможно только после 

электронной идентификации стороны арбитражного разбирательства или ее 

представителя. Секретариат DRC проверяет соответствие представленной онлайн-

документации, открывает и загружает ее в ,,систему делопроизводства“, присваивает ей 

уникальный 10-значный код, о чем сообщает сторонам.    

332.8. Стороны арбитражного разбирательства онлайн и их представители несут 

ответственность за сохранение конфиденциальности зарегистрированной в ,,системе 

делопроизводства“  электронной почты и необходимого для вхождения в ,,систему 

делопроизводства“ логина и пароля, вместе с тем, они сами имеют право в любое время 

изменить логин и пароль. В том случае, если  логин и пароль для входа в систему или 

зарегистрированная в системе электронная почта стали известны неуполномоченному 

лицу, соответствующая сторона должна незамедлительно сообщить об этом 

секретариату DRC. В этом случае любая сторона арбитражного разбирательства онлайн 

сама несет ответственность за все те негативные последствия, которые могут наступить 

в результате использования зафиксированной в системе электронной почты и логина и 

пароля для входа в систему неуполномоченным лицом.   

332.9. В том случае, если будут прекращены полномочия зарегистрированного в 

,,системе делопроизводства“ представителя лица, вовлеченного в арбитражное 

разбирательство онлайн, зарегистрированное лицо обязано немедленно сообщить об 

этом секретариату  DRC и назначить нового представителя, реквизиты которого, в том 

числе адрес электронной почты, предоставить секретариату DRC. В этом случае 

секретариат DRC отправит 10-значный код дела на электронную почту 



новоназначенного представителя, чтобы этот последний получил доступ к имеющимся 

в ,,системе делопроизводства“ соответствующим документам и информации.    

332.10. Каждая из сторон арбитражного разбирательства онлайн систематически должна 

проверять, насколько исправно работает электронная почта, а также соблюдать 

конфиденциальность пароля, логина для вхождения в ,,систему делопроизводства“ и 

присвоенного делу 10-значного кода.   

332.11. В случае изменения адреса электронной почты сторона обязана немедленно 

сообщить об этом второй стороне и направить ей новый адрес электронной почты, а 

после начала арбитражного разбирательства онлайн также сообщить об этом 

секретариату DRC. В противном случае сама сторона несет ответственность за все 

отрицательные последствия, к которым приведет направление  писем на ранее 

указанный адрес электронной почты. 

332.12. В соответствии с пунктом   332.11. этой статьи, до получения информации о 

новом адресе электронной почты, уведомления, отправленные на ранее указанный в 

,,системе делопроизводства“ адрес электронной почты, для любых целей арбитражного 

разбирательства онлайн считаются отправленными стороне в соответствующей форме.   

Если ответчик физическое лицо, то секретариат DRC попытается информацию о начале 

спора предоставить ответчику по указанному в договоре номеру телефона. 

 

Статья 333. Сроки 

333.1. Датой начала арбитражного разбирательства онлайн считается дата присвоения 

секретариатом DRC регистрационного кода арбитражному иску онлайн в ,,системе 

делопроизводства“. 

333.2. Отправка писем и других документов по указанному в арбитражном соглашении 

адресу электронной почты рассматривается как надлежащая отправка в целях 

арбитражного разбирательства онлайн и считается полученной адресатом в день 

отправки по электронной почте.   

333.3.  Отсчет сроков начинается со следующего дня после отправления письма или 

других документов по электронной почте. 



333.4. DRC, при наличии надлежащих оснований, может продлить любой 

предусмотренный в этой главе срок.   

 

Статья 334. Назначение арбитра 

334.1. Арбитражное дело онлайн рассматривает состоящий из одного арбитра трибунал. 

В течение 3 рабочих дней  после регистрации иска в ,,системе делопроизводства“ из 

представленных генеральным секретарем кандидатов арбитра назначает председатель 

суда  DRC.  

334.2. Арбитр, как правило, назначается из списка арбитров DRC, хотя может быть 

назначено и другое лицо, которое соглашается на независимое, непредвзятое 

рассмотрение спора в соответствии с правилами производства дела DRC, 

установленными Кодексом этики арбитров и этой главой правилами.   

334.3. При назначении арбитра учитываются:   

 а)  требования к арбитру, предусмотренные арбитражным соглашением; 

 б) язык арбитражного разбирательства; 

 в) применимое право; 

 г) характер спора; 

 д) иные имеющие значение для разрешения спора факторы; 

е) квалификация кандидата в арбитры.  

334.4. Арбитр обязан соблюдать предусмотренные этой главой и положениями правила 

и принципы утвержденного Ассоциацией арбитров ,,Кодекса этики арбитров“. 

334.5. В случае отстранения арбитра или отставки арбитра, арбитр назначается в 

порядке, определенном пунктами 334.1 и  334.2. 

 

Статья  335. Начало арбитражного разбирательства   



335.1. Сторона-инициатор арбитражного разбирательства онлайн подает в  ,,систему 

делопроизводства“ иск и прилагаемые документы в виде  PDF- файлов.  

335.2. В арбитражном иске должны быть указаны: 

а) полные имена и контактная информация (в том числе – адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты) истца, других сторон и их представителей (при наличии таковых).   

б)  суть спора и те фактические обстоятельства, из которых вытекает требование;    

в)  доказательства, которые подтверждают указанные истцом фактические 

обстоятельства;   

г)  требование(я) арбитражного истца. Если выразить требование(я) в конкретной сумме 

невозможно, указывается приблизительная денежная стоимость этого(их) 

требования(ий);   

д)  при наличии нескольких арбитражных требований указывается, из какого 

арбитражного соглашения вытекает каждое требовани; 

е)  список документов, прилагаемых к арбитражному иску.   

Вместе с арбитражным иском истец может предоставить другую информацию и 

документы, которые сам считает необходимыми или которые могут содействовать 

эффективному разрешению спора.   

334.3 К арбитражному иску должны быть приложены:   

а) арбитражное соглашение, где будет определено рассмотрение спора онлайн; 

б) документы, подтверждающие уплату арбитражного сбора;   

в) документ, подтверждающий полномочия представителя (при наличии 

представителя); 

г) документы и иные доказательства, на которых истец основывает свои требования к 

ответчику.    

335.4. Секретариат DRC проверяет требования, предусмотренные для предъявления 

иска, и уплату арбитражного сбора, после чего активирует в ,,системе 

делопроизводства“ регистрацию арбитражного дела, и ,,система делопроизводства“ 

вместе с регистрацией присваивает делу 10-значный уникальный код.   DRC в течение 

3 рабочих дней после регистрации дела принимает постановление о принятии в 

производство арбитражного дела онлайн, указывает, что спор рассматривается онлайн, 



указывает реквизиты назначенного арбитра, присвоенный делу 10-значный код и 

направляет на указанный в арбитражном соглашении и/или указанный истцом адрес 

электронной почты, что рассматривается как надлежащая отправка уведомления 

сторонам арбитражного разбирательства.    

335.5. В том случае, если арбитражный иск не удовлетворяет предусмотренным 

положением требованиям, DRC устанавливает недостаток и не присваивает 

производству дела регистрационный код до тех пор, пока недостаток не будет 

устранен.  Если данный недостаток не будет исправлен в течение 30 дней после 

предъявления иска,  DRC отказывает стороне в принятии и регистрации дела, и стороне 

возвращается 90% уплаченного ею арбитражного сбора. Это не препятствует стороне 

повторно подать иск.    

 

Статья 336. Отзыв 

336.1. Ответчик обязан, в соответствии с пунктом 335.3.  статьи  335  DRC, представить 

отзыв на арбитражный иск в течение 10 дней после направления ему по электронной 

почте уведомления о начале арбитражного разбирательства. Арбитр может продлить 

этот срок на основании мотивированного ходатайства ответчика.   

336.2. В отзыве должны быть указаны: 

а)  имя, фамилия, контактная информация (в том числе – адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты) ответчика и его представителя; 

б)  мнение относительно требования (требований) арбитражного истца и тех фактов, из 

которых вытекает спор; 

в)  список документов, прилагаемых к отзыву.   

Ответчик обязан вместе с отзывом предоставить информацию и документы по тем 

конкретным фактам и обстоятельствам, на которых основывает свой отзыв.   

336.3. Отзыв должен быть размещен в ,,системе делопроизводства“. В том случае, если 

ответчик не сможет разместить отзыв и доказательства в ,,системе делопроизводства“, 

он обязан в предусмотренные этой статьей сроки направить отзыв и прилагаемые 

доказательства в   DRC по адресу электронной почты   info@drc-arbitration.ge. DRC 

разместит полученные отзыв и прилагаемые документы в ,,системе делопроизводства“   

(в соответствующем деле). 



336.4. Непредоставление отзыва ответчиком не препятствует арбитражному 

разбирательству.   

336.5. Ответчик может в предусмотренные для представления отзыва сроки представить 

встречный арбитражный иск, который должен отвечать требованиям статьи   335.   

Первоначальный истец может представить отзыв на встречный арбитражный иск в 

течение 10 дней после размещения иска в системе, с соблюдением  предусмотренных 

этой статьей требований и размещением отзыва в ,,системе делопроизводства“. В этом 

случае срок, предусмотренный для принятия окончательного решения по делу, 

соответственно продлевается.     

 

Статья 337. Арбитражное разбирательство 

337.1. Арбитражное разбирательство онлайн проводится только на основании 

документов, представленных онлайн в ,,системе делопроизводства“, которые 

презюмируются соответствующими оригиналам.  

337.2. Сторона арбитражного разбирательства онлайн вправе предъявить ходатайство о 

соответствии представленных второй стороной документов оригиналам документов   

только после того, как она внесет   дополнительный арбитражный сбор  в размере 0,5% 

от стоимости предмета спора, но не менее 100 лари. При получении подобного 

заявления арбитр может принять меры для проверки этого заявления, в том числе 

потребовать от соответствующей стороны представления оригинала документа или  

надлежащим образом заверенной копии документа.    

337.3. В том случае, если заявление о несоответствии представленного на арбитражное 

разбирательство онлайн документа оригиналу не подтверждается, любые расходы, 

связанные с действительностью документов, возлагаются на сторону заявителя, вне 

зависимости от того, как будет разрешен спор.   

337.3. В том случае, если заявление о несоответствии представленного на арбитражное 

разбирательство онлайн документа оригиналу  подтверждается, любые расходы, 

связанные с действительностью документов, возлагаются на противоположную 

сторону, вне зависимости от того, как будет разрешен спор.   

337.4. Арбитр вправе потребовать у сторон представления дополнительных документов, 

разъяснений или позиций по отдельным вопросам.   



337.5. Непредставление стороной позиции в арбитражном разбирательстве онлайн не 

препятствует проведению арбитражного разбирательства, и арбитр может вынести 

арбитражное решение на основании представленных в деле документов.   

 337.6. Если сторона, у которой арбитр потребовал представления документов или 

других доказательств, не представляет их без надлежащих уважительных причин, 

арбитр выносит решение на основании имеющихся в деле доказательств.    

337.7. Арбитражное разбирательство онлайн заканчивается на 15-й день после 

представления отзыва или истечения предусмотренного для предъявления отзыва 

срока, или по истечении  определенного арбитром дополнительного срока, после чего 

принятие по делу дополнительных позиций, разъяснений или доказательств не 

допускается.   

337.8. Арбитражное разбирательство онлайн проводится без слушаний сторон, на 

основании представленных сторонами документов.   

337.9. Арбитр на основании имеющихся в деле материалов вправе принять решение о 

проведении устных слушаний по арбитражному делу онлайн, в данном случае 

дополнительные арбитражные расходы не оплачиваются.   

337.10. Сторона(стороны) может (могут) подать ходатайство о назначении устных 

слушаний арбитражного дела онлайн в течение 5 дней после представления отзыва. В 

том случае, если сторона требует назначения устных слушаний, она должна уплатить за 

это установленный для проведения устных слушаний дополнительный арбитражный 

сбор в размере 1% от стоимости предмета спора, но не менее 100 лари. Вопрос 

назначения устных слушаний решает арбитр.   

337.11. Если арбитр сочтет нужным, он может принять решение о проведении слушания 

сторон с помощью средств видеоконференции или телеконференции. В виде 

исключения арбитр также может пригласить стороны в офис DRC или другое место и 

выслушать их.   

337.12. О проведении слушания арбитр должен уведомить стороны не позднее, чем за 3 

рабочих дня. 

337.13. Во время устного слушания секретариат осуществляет аудиозапись.   



337.14. В случае непредъявления доказательств по уважительным причинам арбитр 

вправе возобновить арбитражное разбирательство онлайн, если сочтет это 

обязательным для выяснения обстоятельств дела.   

 

Статья 338. Арбитражное решение 

338.1. В результате арбитражного разбирательства онлайн арбитр должен вынести 

арбитражное решение в письменной форме, которое является окончательным и 

обязательным для исполнения сторонами арбитражного разбирательства.    

338.2. Арбитр должен вынести арбитражное решение и представить его проект с целью 

формальной проверки секретариату DRC в течение 10 дней после окончания 

арбитражного разбирательства. На основании мотивированного заявления арбитра   

DRC  может продлить этот срок, о чем уведомляет стороны.   

338.3. После окончания формальной проверки арбитражного решения арбитр обязан 

подписать арбитражное решение и передать его секретариату DRC, который размещает 

электронную версию арбитражного решения в ,,системе делопроизводства“, а также 

отправляет сторонам на электронную почту.  Заверенное генеральным секретарем 

арбитражное решение или заверенные копии имеющихся в арбитражном деле 

документов могут быть переданы только сторонам арбитражного разбирательства или 

их представителям.    

 

Статья 339. Арбитражный сбор 

339.1. Арбитражный сбор для арбитражных споров онлайн предусмотрен в таблице 

(№2), приведенной в приложении 2-м положения.   

339.2. Арбитражный сбор полностью должен оплатить истец до присвоения 

специального кода в  ,,системе делопроизводства“. 

339.3. Ответчик должен оплатить арбитражный сбор до представления встречного 

арбитражного иска. Арбитр не рассматривает встречный арбитражный иск до полной 

оплаты арбитражного сбора.   



339.4. Решение о распределении между сторонами расходов, произведенных в связи с 

арбитражным разбирательством, арбитр отражает в окончательном арбитражном 

решении.    

 

Статья 3310.  Рекомендованное арбитражное соглашение   

3310.1. Любой спор, вытекающий из настоящего договора или в связи с ним, в том числе 

любой вопрос о наличии, действительности или расторжении договора или/и 

арбитражного соглашения, рассматривается и окончательно решается одним арбитром 

в соответствии с правилами (положением) производства дела Постоянно действующего 

арбитража „Центра по рассмотрению споров“. Место арбитражного разбирательства: г. 

Тбилиси, DRC, регистрационный код которого: 204547348; 

 Юридический адрес: г. Тбилиси, пр. Важа-Пшавела, 71, 

 4-й блок, 2-й этаж, офис 11.  

веб-сайт: (WWW.DRC.GE). 

Стороны соглашаются на рассмотрение спора в арбитражной форме онлайн. 

Стороны соглашаются, что при арбитражном разбирательстве будут получать как 

информацию о начале арбитражного разбирательства, так и любые уведомления, 

сообщения, документы в процессе арбитражного разбирательства на следующие адреса 

электронной почты:    

1. [название стороны], [адрес электронной почты]. 

2. [название стороны], [адрес электронной почты]. 

Стороны обязуются сохранять свою электронную почту в рабочем состоянии, 

регулярно проверять ее, а также не позволять неуполномоченным лицам пользоваться 

ею.   

В том случае, если сторона  изменит адрес электронной почты или не сможет 

пользоваться указанной электронной почтой, она обязана незамедлительно уведомить 

об этом вторую сторону на указанный ею адрес электронной почты, а если 

арбитражное разбирательство начато, сообщить секретариату DRC. В противном случае 

на сторону возлагается ответственность за все те негативные последствия, к которым 

http://www.drc.ge/
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может привести отправка сообщений/уведомлений на указанный адрес электронной 

почты.   

До направления сообщения об изменении адреса электронной почты или 

невозможности пользования ею второй стороне, а после начала арбитражного 

рассмотрения также секретариату DRC, отправка сообщения/уведомления по 

вышеуказанному адресу электронной почты рассматривается как 

сообщение/уведомление, отправленное соответствующей стороне в надлежащем 

порядке для любых целей арбитражного разбирательства онлайн.    

Стороны соглашаются, что устное слушание может быть проведено только в том 

случае, если это сочтет необходимым арбитр.   

                               Глава IV2 Порядок рассмотрения страховых дел 

Статья 1. Общие правила 

1. В этой главе определен порядок  рассмотрения споров, исходящих из отношений 

страхования или перестрахования. 

2. Если этой главой не предусмотрено иное, во время арбитражного рассмотрения 

страховых дел применяются  общие нормы Положения. 

3. Если стороны не договорились об ином, арбитражный спор относительно  

страховой премии, банковской гарантии и средств обеспечения,   рассматривается в 

соответствии со статьей 33 Положения.  

Статья  2. Формирование арбитражного трибунала  

Если стороны не договорились об ином, или стороны не воспользовались правом 

назначения арбитра, суд DRC, как правило, назначает арбитром лицо, которое 

зарегистрировано в списке арбитров DRC как арбитр, рассматривающий споры в сфере 

страхования. 

Статья 3.Состав суда  DRC  

1. В предусмотренных Положением случаях страховых споров, суд DRC действует 

в составе 6 членов (далее - „Суд“), в который входят председатель суда DRC и 



один член, 2 члена Ассоциации страховых компаний Грузии и 2 члена, 

представленные академическим кругом.  

2. Кандидатов, представленных Ассоциацией страховых компаний Грузии и 

академическим кругом, суд  DRC назначает сроком на один год, которые 

осуществляют свои полномочия до прекращения судом  DRC их полномочий.  

3. Работой Суда руководит председатель суда DRC. В случае невозможности 

выполнения его обязанности  по причине его отсутствия, или по другой 

причине, его полномочие осуществляет член суда.   

4. В случае невозможности выполнения обязанности по причине возникновения 

конфликта интересов члена, вошедшего из состава суда DRC в состав суда или 

по другой причине, его заменяет член, специально назначенный судом DRC для  

конкретного дела.   

5. Кворум суда составляет половина членов.   

6. Суд принимает решение большинством голосов присутствующих членов. В 

случае распределения голосов поровну, решающим является голос 

председателя.  

 

 

 

Глава V. Арбитражное решение 

Статья 34. Принятие решения 

34.1. В случае, формирования трибунала более чем одним арбитром,  решение принимается 

большинством голосов. Если не будет достигнуто такое большинство, то решающим 

является голос председателя.   

34.2. При решении процедурных вопросов председатель трибунала может единолично 

принимать решение при условии, что немедленно сообщит другим членам трибунала о 

принятом решении. Трибунал вправе изменить или отменить это решение.  



34.3. Трибунал вправе в процессе арбитражного разбирательства принять частичное 

арбитражное решение.  

34.4. Арбитражное решение считается принятым в день, указанный в решении.  

34.5. Арбитражное решение может быть опубликовано при согласии всех сторон, либо в таких 

случаях и в таких пределах, в которых разглашение информации об арбитражном решении    

необходимо с целью выполнения возложенных на сторону обязательств, защиты законных 

прав либо в связи с текущим рассмотрением в суде.  

 

 

Статья 35. Срок принятия окончательного арбитражного решения. 

 

35.1. Трибунал должен принять окончательное арбитражное решение в течение 180 дней со дня 

передачи ему арбитражного дела, если процедурный график или судом DRC не  установит 

иной срок.  

35.2. В течение 20 дней со дня завершения арбитражного разбирательства, а в отношении 

споров, предусмотренных статьей 33-й настоящего Положения, в течение 10-дневного 

срока со дня завершения арбитражного разбирательства, трибунал должен передать 

арбитражное решение в секретариат DRC с целью формальной проверки. Суд DRC может 

продлить этот срок на основании мотивированного требования трибунала или по 

собственной инициативе.  

 

 

Статья 36. Приостановление и прекращение арбитражного разбирательства 

 

36.1. Арбитражный трибунал может приостановить арбитражное разбирательство:  

a. на основании заявления сторон;  

b. в случае назначения экспертизы;  

c. в случае невозможности арбитражного разбирательства, в том числе в случаях, когда не 

решен вопрос о правопреемственности стороны.   

36.2. Арбитражное разбирательство возобновляется: 

a. по заявлению какой-либо из сторон, если арбитражное решение было приостановлено 

на основании соглашения между сторонами;  

b. после устранения их обстоятельств, которые послужили основанием для 

приостановления арбитражного разбирательства.  

36.3. В случае, если арбитражное разбирательство приостановлено на основании соглашения 

между сторонами, и в течение 6 дней с момента приостановления арбитражного 

разбирательства в секретариат DRC не поступила заявка о его возобновлении, 

приостановление арбитражного разбирательства отменяется, и рассмотрение должно быть 

возобновлено. При невозобновлении приостановленного по другим основаниям 



арбитражного разбирательства в срок более 1 года, арбитраж может принять решение об 

оставлении арбитражного требования без рассмотрения.    

36.4.  После передачи дела трибуналу, при достижении соглашения сторон о прекращении 

арбитражного разбирательства, трибунал принимает решение о прекращении 

арбитражного разбирательства. В случае, если стороны ходатайствуют об утверждении 

арбитражным решением согласованных условий и арбитражный трибунал соглашается на 

это, то принимается арбитражное решение об утверждении согласованных условий сторон 

и прекращении арбитражного разбирательства. В указанном случае арбитражный 

трибунал не обязан формулировать в арбитражном решении мотивировочную часть.     

36.5. Если до принятия арбитражного решения окажется, что нет необходимости в 

продолжении арбитражного разбирательства по причине отсутствия предмета спора, или 

его продление невозможно по основаниям, предусмотренным подпунктом «с» пункта 36.1. 

данной статьи, либо истец отзывает свое арбитражное требование, трибунал извещает 

стороны о своем намерении прекратить арбитражное разбирательство. Трибунал только в 

том случае может принять такое решение, если не остается вопроса, нуждающегося в 

принятии решения, и сочтет целесообразным прекратить арбитражное разбирательство.  

36.6. Арбитражное разбирательство также может быть прекращено и других случаях, 

предусмотренных настоящим Положением.   

 

 

Статья 37. Утверждение соглашения между сторонами  

 

37.1. Если стороны заключат мировое соглашение после передачи дела трибуналу, они вправе 

потребовать утверждения достигнутого сторонами морового соглашения в форме 

арбитражного решения.  

37.2. Если дело не было передано в арбитражный трибунал, или по делу завершено 

арбитражное разбирательство и принято арбитражное решение, которое не было признано 

и приведено к исполнению, и секретариат DRC получит просьбу стороны/сторон об 

утверждении достигнутого сторонами морового соглашения в форме арбитражного 

решения, секретариат передаст дело  суду DRC. 

37.3. Председатель суда DRC передает дело трибуналу, а если арбитражный суд не 

сформирован, суд DRC назначает арбитра. Для утверждения условий мирового 

соглашения, которое было достигнуто между сторонами после принятия арбитражного 

решения, арбитром может быть назначено и лицо, принявшее арбитражное решение.    

37.4. При предусмотренном настоящей статьей разбирательстве не действуют нормы 

Положения, связанные с арбитражным иском и Отзывом.  

37.5.  Арбитраж вправе по своему усмотрению решать, удовлетворить или нет ходатайство 

стороны (сторон) об утверждении мирового соглашения в форме арбитражного решения и 

прекращении производства по делу. При принятии решения арбитраж учитывает 



представленные сторонами документы, а в случае необходимости может созвать заседание 

в порядке, предусмотренном статьей 28-й настоящего Положения.     

 

 

Статья 38. Форма и юридическая сила арбитражного решения 

 

38.1. Любое арбитражное решение должно быть составлено в письменной форме и должно 

содержать мотивы, на которых основано арбитражное решение, за исключением случаев, 

когда стороны согласились, что арбитражное решение не должно быть мотивировано.   

38.2. Арбитражное решение должно быть подписано арбитром. В нем указывается дата и место 

принятия арбитражного решения.  

38.3. При рассмотрении дела трибуналом, состоящим из нескольких арбитров, решение должно 

быть подписано большинством арбитров. Если арбитр отказывается подписать 

арбитражное решение, или/и высказывает особое мнение,  в арбитражном решение должна 

быть сделана соответствующая запись.  

 

 

Статья 39. Формальная проверка арбитражного решения  

 

39.1. Проект арбитражного решения до его подписания трибунал обязан передать суду DRC. 

39.2. Суд DRC не затрагивая свободу состава арбитража в принятии решения, может 

предложить арбитражному трибуналу внести изменения в форму решения, а также 

обратить внимание на выявленные неточности формального характера или/и ошибки.  

39.3. Трибунал не должен подписывать арбитражное решение до завершения его формальной 

проверки судом DRC. 

 

 

Статья 40. Заверение окончательного арбитражного решения 

 

40.1.  DRC, до формального утверждения арбитражного решения проверяет, были ли стороны 

арбитражного разбирательства надлежащим образом информированы о начале 

арбитражного разбирательства и устных слушаниях (созыве заседания).      

40.2. На основании ходатайства трибунала, суд DRC также может заверить и изданные 

трибуналом документы иного типа.  

40.3.  Копия заверенного Генеральным секретарем арбитражного решения, или иных 

документов, существующих в арбитражном деле, может быть передана только стороне 

арбитражного дела, или ее представителю.  

40.4. Суд и секретариат DRC в случае необходимости окажут помощь стороне арбитражного 

спора для выполнения всех последующих формальностей.  



 

 

Статья 41. Хранение материалов дела 

 

41.1.  Все экземпляры окончательного арбитражного решения трибунал направляет 

секретариату DRC, который, в свою очередь, направляет арбитражное решение сторонам, 

предварительно проверив уплату сторонами арбитражного спора  всех арбитражных 

расходов полностью в соответствии со статьей 46-й настоящего Положения.   

41.2. В течение 3 лет со дня подписания арбитражного решения DRC хранит: 

a. принятое трибуналом арбитражное решение;  

b. документы, подтверждающие информирование сторон по поводу арбитражного 

разбирательства;  

c. принятые DRC в соответствии с настоящим Положением решения.  

41.3. Другие документы арбитражного дела хранятся секретариатом DRC в течение 1 года со 

дня подписания трибуналом окончательного арбитражного решения.  

 

 

Статья 42. Толкование арбитражного решения 

 

42.1. В течение 90 дней со дня принятия арбитражного решения сторона вправе обратиться в 

секретариат DRC с заявлением и потребовать от трибунала толкование резолютивной 

части арбитражного решения или какого-нибудь из его пунктов. Секретариат DRC 

направляет полученное заявление членам арбитражного трибунала, а также другим 

сторонам, которые могут представить свои пояснения в течение 10 дней с момента 

получения соответствующего заявления.  

42.2.  Если трибунал посчитает, что требование стороны является обоснованным, после 

истечения срока представления пояснений другой стороны, или по истечению срока, 

предусмотренного для их представления, но не позднее 30 дней со дня получения 

заявления, трибунал дает толкование арбитражного решения.    

42.3. Толкование трибунала являются составной частью арбитражного решения, и в отношении 

них применяются нормы статей 38-41-й настоящего Положения.  

42.4. Суд DRC по своей инициативе или на основании требования трибунала может продлить 

предусмотренный пунктом 42.2. настоящей статьи срок, но не более, чем на 30 дней.   

 

 

Статья 43. Исправление арбитражного решения 

 



43.1. В течение 90 дней со дня принятия арбитражного решения, сторона имеет право 

обратиться в секретариат DRC с заявлением и потребовать исправления допущенных в 

арбитражном решении ошибок, в том числе, в подсчётах, опечаток и технических ошибок.   

43.2. Если трибунал посчитает, что требование стороны является обоснованным, то в течение 30 

дней со дня получения заявления, принимает решение об исправлении указанных 

ошибок.   

43.3. Трибунал вправе в течение 30-дневного срока после вынесения решения по своей 

инициативе исправить допущенные в арбитражном решении ошибки, указанные в пункте 

43.1. настоящей статьи Положения.  

43.4.  Исправления, внесенные трибуналом в арбитражное решение, являются составной частью 

арбитражного решения, и в отношении них применяются нормы статей 38-41-й 

настоящего Положения. 

43.5. Суд DRC по своей инициативе или на основании требования трибунала может продлить 

срок, предусмотренный пунктами 43.1., 43.2. или 43.3. настоящей статьи Положения.  
 

 

Статья 44. Дополнительное арбитражное решение 

 

44.1. В течение 90 дней со дня принятия арбитражного решения, сторона имеет право 

обратиться в секретариат DRC с заявлением и потребовать от трибунала принять 

дополнительное решение по требованиям, заявленным в процессе арбитражного 

разбирательства, но не отраженных в решении. Секретариат DRC направляет полученное 

заявление членам арбитражного трибунала, а также другим сторонам, которые могут 

представить письменные пояснения в течение 10 дней с момента получения 

соответствующего заявления. 

44.2.  Если трибунал посчитает, что требование стороны является обоснованным, после 

истечения срока представления пояснений другой стороны, или по истечению срока, 

предусмотренного для их  представления, но не позднее 30 дней со дня получения 

заявления, трибунал должен принять дополнительное арбитражное решение.  

44.3. Суд DRC по своей инициативе или на основании требования трибунала может продлить 

срок, предусмотренный пунктом 44.2. настоящей статьи Положения, но не более, чем на 

30 дней.  

44.4. Дополнительное арбитражное решение являются составной частью арбитражного 

решения, и в отношении него применяются нормы статей 38-41-й настоящего Положения. 
 

 

 

 

Глава VI. Затраты 

 



Статья 45. Аванс для покрытия арбитражных затрат  

 

45.1. В зависимости от требований, сформулированных в арбитражном иске, секретариат DRC 

определяет предварительные арбитражные затраты, приблизительную денежную сумму, 

предназначенную для покрытия арбитражных затрат, предусмотренных пунктом первым 

статьи 46 Положения и направляет истцу требование оплатить предварительные 

арбитражные затраты. 

45.2. Если ответчиком встречное требование представлено в соответствии со статьей 8 

настоящего Положения,  секретариат DRC может установить предварительные 

арбитражные затраты в связи с арбитражным требованием и встречным требованием. Если 

секретариат DRC в соответствии с данным пунктом установил предварительные 

арбитражные затраты, то каждая сторона оплачивает ту часть затрат, которая соответствует 

их требованиям.  

45.3.  Если арбитражное требование выдвинуто в соответствии со статьей 10 настоящего 

Положения, секретариат DRC определяет предварительные арбитражные затраты,  

которые стороны должны уплатить в срок, предусмотренный Положением, или 

определенный секретариатом DRC.  

45.4. В соответствии со статьей 12  Положения, в случае объединения нескольких арбитражных 

дел и если предварительные арбитражные затраты были уже определены, их заместит  

предусмотренные настоящей статьей арбитражные затраты. Аванс, выплаченный ранее 

какой-либо из сторон, будет засчитан в качестве части подлежащих выплате затрат, 

предусмотренных настоящей статьей.  

45.5. В соответствии в настоящей статьей предусмотренные секретариатом DRC 

предварительные арбитражные затраты могут быть уточнены на любой стадии 

арбитражного разбирательства. Для избежания затягивания рассмотрения дела, в том 

случае, если одна из сторон не оплачивает свою часть арбитражных затрат, вторая сторона 

имеет право оплатить ее. На основании требования стороны, трибунал учтет  это 

обстоятельство при принятии окончательного арбитражного решения.   

45.6. Если затребованные арбитражные затраты не будут оплачены полностью в определенный 

Положением срок, то арбитражный иск будет считаться отозванным. Отзыв арбитражных 

затрат в предусмотренной настоящей статьей форме не лишает заинтересованную сторону 

права заново выдвинуть те же арбитражные требования.     

45.7. Если будет установлено отсутствие юрисдикции DRC по спору или  если спор выходит за 

рамки компетенции арбитража, и на основании этого будет прекращен арбитражный 

процесс, DRC возвращает стороне, осуществившей выплату аванса, предусмотренного 

настоящей  статьей Положения, 90% от оплаченных арбитражных затрат.  

45.8. Предусмотренные пунктом 45.7 настоящей статьи административные затраты не 

включают в себя регистрационный сбор. Регистрационный сбор не подлежит 

возвращению. Также не подлежат уменьшению или возвращению минимальные 



арбитражные затраты для указанных в статье 33-й настоящего Положения арбитражных 

споров.  

45.9. Секретариат DRC может принять решение о применении банковской гарантии или других 

форм обеспечения для погашения части оплачиваемых предварительных арбитражных 

затрат.    

 

 

Статья 46. Подсчет  арбитражных расходов 
 

46.1. Арбитражные расходы состоят из: 

a. регистрационного сбора и административных расходов DRC; 

b. гонораров арбитров и их расходов;  

c. других расходов, связанных с арбитражным разбирательством.   

46.2.  Секретариат DRC определяет гонорар арбитров, регистрационный сбор и 

административные расходы DRC в зависимости от таблицы действующих расходов на день 

арбитражного разбирательства (Приложение №2).  

46.3. В случае невыполнения арбитром должным образом своих обязанностей, суд DRC может 

установить гонорар арбитра ниже гонорара, предусмотренного Положением.  

46.4. На любой стадии арбитражного разбирательства трибунал может принять решение в связи 

с затратами, по которым секретариатом DRC не было принято решения, и поручить 

сторонам их оплату.  

46.5. Если стороны не договарилить о распределении арбитражных расходов, то в 

окончательном арбитражном решении трибунал должен определить размер арбитражных 

расходов, и указать, в какой пропорции распределяются расходы между сторонами. Как 

правило, арбитражные расходы возлагаются на проигравшую сторону, хотя арбитражный 

трибунал может распределить любые расходы между сторонами, если исходя из 

обстоятельств дела, посчитает это разумным. Трибунал, принимая решение по указанному 

вопросу, должен принять во внимание важные для дела обстоятельства, в том числе, были 

ли действия сторон направлены на содействие  для быстрого, гибкого и с наименьшими 

затратами разрешения спора. 

46.6. Расходы, которые в соответствии с пунктом 46.5. настоящей статьи подлежат 

перераспределению, состоят из:  

a. гонораров членов состава трибунала; 

b. понесенными арбитрами разумными проездными и другими затратами;  

c. разумной стоймости услуг экспертов и других затрат, понесенных трибуналом;  

d. командироврчными и другими необходимыми затратами свидетелей в размере, в 

котором эти затраты  одобрены арбитражным трибуналом;  

e. расходы на юридическое обслуживание и других понесённым сторонами в связи с 

арбитражным разбирательством, в размере, признанном трибуналом разумным;   



f. административных платежей и затрат DRC. 

46.7.  Трибунал вправе своим решением обязать сторону или стороны оплатить любые, 

предусмотренные пунктом 46.1. настоящей статьи расходы, понесенные второй стороной.  

46.8.  В течение 15 дней со дня получения информации об установленных трибуналом 

гонорарах и расходах любая из сторон вправе передать этот вопрос на рассмотрение суду 

DRC.  

46.9. Если суд DRC установит, что определение гонорара или затрат трибуналом 

осуществляется с нарушением пункта 46.6. данной статьи или явно неразумно,  суд DRC 

вправе дать трибуналу соответствующие рекомендации.  

 

 

 

Глава VII. Другие положения 
 

Статья 47. Возобновление арбитражного разбирательства 

 

47.1.  Если суд общей юрисдикции, в который обратились с требованием отменить арбитражное 

решение, приостанавливает рассмотрение жалобы с целью устранения оснований для 

отмены арбитражем решения, суд DRC принимает решение о возобновлении 

арбитражного разбирательства. Об этом извещают суд общей юрисдикции, членов 

трибунала и сторон арбитражного разбирательства.  

47.2. После возобновления арбитражного производства трибунал должен принять 

окончательное арбитражное решение, в отношении которого в полной мере будут 

применены статьи 34-44 настоящего Положения.  

47.3.  В случае, если суд общей юрисдикции не осуществит признание решения трибунала по 

причине нарушения трибуналом предусмотренных настоящим Положением или/и 

арбитражным соглашением правил, на основании требования заинтересованной стороны и 

по решению суда DRC может быть возобновлено арбитражное  разбирательство. В этом 

случае полностью применяются пункты 47.1. и 47.3. настоящей статьи.  

 

 

Статья 48. Изменение сроков 

 

48.1. Стороны могут договориться о сроках, отличающихся от предусмотренных Положением. 

Если такое соглашение достигнуто после формирования трибунала, оно вступает в силу 

после его утверждения арбитражным трибуналом.   

48.2. Суд DRC может продлить любой срок, если посчитает, что это необходимо для 

правильного и эффективного осуществления трибуналом полномочий. 

 



 

Статья 49. Отказ от возражений 

 

Если сторона участвует в арбитражном разбирательстве и в срок, установленный 

настоящем Положении, или в арбитражном соглашении, или определенный судом DRC 

или трибуналом, не заявит претензии в связи с нарушением любого правила, 

предусмотренного настоящим Положением или/и арбитражным соглашением, а также в 

связи с нарушением любого правила при арбитражном разбирательстве, считается, что 

сторона отказалась от применения права на представление возражения. 

 

 

Статья 50. Ограничение ответственности 

 

DRC и его сотрудник (сотрудники), арбитр (арбитры), суд DRC и его член (члены), арбитр 

(арбитры), любое лицо (лица), назначенное арбитражем, не несет ответственности за 

любые действия (в том числе и за ошибки) или бездействия, связанные с арбитражным 

разбирательством, в тех рамках, в которых законодательством допускается такое 

ограничение ответственности.  

 

 

Статья 51. Непредвиденные обстоятельства 
 

В связи с вопросами, которые не регулируются настоящим Положением, суд и трибунал 

DRC должны действовать в соответствии с принципами Положения и максимально 

обеспечить исполнимость арбитражного решения.  

 

 

Статья 52. Внесение в Положение изменений и дополнений 

 

Изменения и дополнения могут быть внесены в Положение в любой время. При этом, 

такие изменения и дополнения не распространяются на те дела, арбитражное 

разбирательство которых было начато до вступления в силу таких изменений и 

дополнений.   

 

 

Статья 53. Публикация арбитражного решения 

 

DRC имеет право опубликовать в юридической литературе или в публикациях DRC 

выдержки из арбитражного решения или резюме в анонимной форме (без названий и 



указаний  сторон), если какая-либо из сторон арбитражного разбирательства в течение 30 

дней со дня передачи ей арбитражного решения не опротестует указанное право.    

 

 

Приложение №1. Статус и внутренний регламент суда DRC 

 

Статья 1. Функции 

 

1.1. Функцией суда «Центра по рассмотрению споров» (далее – DRC) является обеспечение 

применения  Правил арбитражного производства DRC (далее – Положение), для чего 

наделен соответствующими полномочиями.  

1.2. Суд осуществляет свои функции независимо от других структурных подразделений DRC. 

1.3. В компетенцию суда входит: 

a. утверждение списка арбитров DRC; 

b. публикация сложившейся в процессе арбитражного разбирательства практики; 

c. составление руководящих правил и методики арбитражного разбирательства 

специфических дел; 

d. подбор кандидатов в члены дисциплинарной комиссии и представление на 

утверждение Совету директоров; 

e. подготовка проекта изменений настоящего Положения; 

f. подготовка проекта изменений медиационного регламента; 

g. решение отдельных вопросов в рамках компетенции, предусмотренной Положением;  

h. слушание отчета руководителя секретариата DRC (далее – генеральный секретарь) по 

вопросам администрирования арбитражного разбирательства, в том числе, по вопросам 

работы секретариата;   

i. предоставление генеральному секретарю советов рекомендательного характера с целью 

обеспечения правильного и эффективного администрирования дел;   

j. создание и комплектация совета по выборам арбитров, определение правил его работы; 

k. осуществление функции компетентного органа в соответствии с арбитражным 

регламентом UNCITRAL.  

 

 

Статья 2. Состав суда 

 

2.1. Суд состоит из председателя, заместителей председателя и членов суда.  

2.2. Содействие в деятельности суду оказывает секретариат суда.  

 

 



Статья 3. Назначение  
 

3.1. Состав суда определен как минимум четырьмя членами. 

3.2. Члены суда назначаются сроком на 4 года. Срок полномочий членов суда может продлен по 

решению совета директоров DRC. 

 

 

Статья 4. Заседания суда 

 

4.1. Судебное заседание ведет председатель, в случае его отсутствия или при ограничении 

полномочий в соответствии со статьей 7 настоящего Приложения, – первый заместитель 

председателя, а в случае его отсутствия – один из заместителей председателя. Заседание 

вправе принимать решение, если на нем присутствует более половины членов. Решение 

принимается простым большинством голосов. При равном разделении голосов решающим 

является голос председателя заседания (председателя суда или его заместителя).  

4.2. Решение по вопросам, касающимся созыва заседания, организационным вопросам, также по 

вопросам, подлежащим рассмотрению на судебном заседании принимает председатель 

суда, а в случае его отсутствия или при ограничении полномочий в соответствии со статьей 

7 настоящего Приложения, – заместитель председателя. 

4.3. Член суда может принять участие в судебном заседании по телефону, в формате 

видеоконференции или посредством Skype.  

4.4. Судебное решение может быть принято на основании ознакомления с письменной 

позицией членов суда, в том числе и посредством электронной почты.   

 

 

Статья 5. Комитеты 

 

5.1. Суд может создать один или несколько комитетов (в том числе, комитет формальной 

проверки арбитражных решений, комитет формирования списка арбитров DRC, комитет по 

рассмотрению вопросов об отводе арбитров и т.д.) и определить его структуру и 

полномочия.  

5.2. Любой член суда может по своей инициативе или на основании приглашения председателя 

суда принять участие в работе любого комитета.  

 

 

Статья 6. Конфиденциальность  

 

6.1. Любое лицо, в той или иной форме принимающее участие в работе суда, обязано 

придерживаться  конфиденциальности деятельности суда.  



6.2.  Документы, которые были представлены суду или созданы судом или секретариатом в 

ходе заседания предназначены только для членов суда и участвующих в заседании лиц.      

6.3. Суд не обязан указывать в своем решении основания, на которые он опирается.   

 

 

Статья 7. Конфликт интересов 

 

7.1. Председатель суда DRC, его члены и члены секретариата не имеют права выступать 

представителем стороны в делах, рассматриваемых  в соответствии с положением DRC . 

7.2.  Член суда DRC может быть назначен арбитром, если какая-либо из сторон в сроки, 

предусмотренные Положением, не поставит вопрос об его отводе. 

7.3. Если председатель суда, его заместитель или член суда, генеральный секретарь или 

сотрудник секретариата окажется участником какого-либо арбитражного разбирательства 

или у него возникнет конфликт интересов в связи с арбитражным делом по причине 

личных или деловых взаимоотношений со стороной арбитражного разбирательства, то он 

должен:  

a. немедленно сообщить об этом факте председателю суда (если у председателя суда 

существует конфликт интересов, – то первому заместителю председателя суда) и 

генеральному секретарю;   

b. отказаться от участия в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, связанных с 

этим арбитражным разбирательством и в принятии судебного решения;  

c. не должен получать информацию и документы, связанные с таким арбитражным 

разбирательством, а что касается полученной электронной информации (в случае ее 

наличия), он должен ее стереть и вернуть полученные документы секретариату.   

 
 

Статья 8. Назначение судом арбитров 

 

8.1. Когда в соответствии с Положением, сторона арбитражного разбирательства не 

воспользуется правом выдвижения кандидатуры арбитра, или арбитры не могут 

договориться по поводу назначения третьего арбитра (председателя трибунала), или в 

других случаях, предусмотренных Положением, когда суд должен принять решение о 

назначении арбитра, председатель суда DRC выбирает кандидата в арбитры, и после 

согласования как минимум с двумя членами суда, он вправе назначить арбитра.  

8.2.  По делам, предусмотренным статьей 33-й Положения, генеральный секретарь DRC из 

списка арбитров представляет председателю суда кандидата (кандидатов) в арбитры. 

Председатель суда единолично принимает решение по вопросу назначения арбитра 

(арбитров). 

 



 

Статья 9. Представительство 

 

9.1. Суд DRC представляет и от имени суда решения подписывает председатель, а в случае 

ограничения его прав в соответствии со статьей 7 Приложения, – первый заместитель 

председателя.   

 

 

Статья 10. Секретариат 

 

10.1. Секретариат представляет генеральный секретарь или на основании его решения 

заместитель генерального секретаря.   

10.2. На генерального секретаря возложены предусмотренные Положением полномочия, в том 

числе и право в случаях, предусмотренных соответствующими нормами Положения, 

передать дело суду DRC, утверждать арбитров, заверить соответствие копии арбитражного 

решения его оригиналу, определить размер предварительных арбитражных затрат и 

потребовать их оплату.  

10.3. Секретариат может вести записи и создавать документы с целью информирования сторон 

и арбитров, а также с целью проведения надлежащим образом арбитражного 

разбирательства.    

10.4. Офисы секретариата DRC могут быть учреждены и вне пределов головного офиса DRC. 

 

 

Приложение №2. Арбитражные затраты, гонорар и условия 

 

Статья 1. Сфера действия 

 

1.1. Приложение №2 Правил арбитражного производства «Центра по рассмотрению споров» 

(далее – DRC) устанавливает размер арбитражных затрат и гонорара арбитров, а также 

порядок их оплаты.  

1.2. Суд DRC (далее – суд) может дать толкование норм Приложения №2. 

 

 

Статья 2. Гонорар арбитра 

 

2.1. Выплату гонораров арбитру (арбитрам) обеспечивает DRC из оплаченных сторонами 

арбитражных затрат, в соответствии со статьями 45-й и 46-й Положения.     

2.2. Выплата гонорара арбитрам осуществляется в Грузинском лари.  



2.3. Стороны арбитражного спора несут ровную ответственность за возмещение арбитражных 

затрат и выплату гонорара, несмотря на то, какой из сторон был представлен кандидат в 

арбитры.  

Статья 3. Затраты трибунала 

 

3.1. Трибуналу должны быть возмещены связанные с арбитражным разбирательством разумные 

затраты.  

3.2. Гонорар трибунала не включает в себя расходы трибунала, понесенные в связи с 

арбитражным разбирательством.  

 

 

Статья 4. Административные затраты 

 

На стороны могут обязать возложены разумные затраты, связанные с администрированием 

арбитражного разбирательства, в том числе возмещение затрат по найму помещения для 

заседаний, за услуги переводчика, ведение записи. Такие затраты должны быть возмещены 

из авансов, полученных DRC, в соответствии со статьей 45-й Положения.  

 

 

Статья 5. Регистрационный сбор  

 

5.1. Представление секретариату DRC искового требования (в том числе, встречного искового 

требования и искового требования о зачете требований) должно быть осуществлено вместе 

с представлением документа, подтверждающим уплаты регистрационного сбора в размере 

1000 (одна тысяча) лари.   

5.2. В случае неоплаты регистрационного сбора, не будет дан ход арбитражному иску и 

арбитражное разбирательство  не будет начато.  

5.3. Пункты 5.1. и 5.2. настоящей статьи не действительны для споров, предусмотренных 

статьей 33-й Положения.  

5.4. Регистрационный сбор невозмещаемым и не подлежит возврату. 

 

 

Статья 6. Административные затраты и гонорар арбитров 

 

6.1. Расчет административных затрат и гонорара трибуналу должен производиться согласно 

приведенной ниже таблице №1, а для споров, предусмотренных подпунктами «а.» и «б.» 

пункта 33.1. статьи 33-й настоящего Положения, – согласно таблице №2. Таблицей 

предусмотрен гонорар, подлежащий выплате одному арбитру или председателю 

трибунала из трех арбитров. Если арбитражным трибуналом не установлено что-либо 



иное, гонорар арбитра трибунала из трех арбитров составляет 50% от гонорара, 

установленного для председателя трибунала.   

6.2. При расчете объема оспариваемых требований учитывается суммарный объем как 

искового требования, так и объем встречного искового требования и искового 

требования дополнительной стороны. При расчете гонорара трибунала не принимается 

во внимание процентная прибыль, начисляемая на арбитражное требование. 

6.3. В случае, если исковое требование в иностранной валюте, при исчислении гонорара 

арбитра будет принято во внимание официальный обменный курс валюты по 

отношению к Грузинскому лари, установленный Национальным банком Грузии на день 

представления арбитражного требования в DRC. 

6.4. В случае, если арбитражные требования не выражены в денежной единице, секретариат 

DRC, учитывая обстоятельства спора, определяет стоимость спора для целей 

определения административных затрат и гонорара арбитров.  

6.5.  В исключительных случаях секретариат может установить административные затраты  

меньше предусмотренной пунктом 6.1 суммы.   

6.6. В случае, если арбитражное разбирательство будет прекращено до представления Отзыва 

или до передачи дела арбитражному трибуналу, административный сбор  DRC 

уменьшается на 90%, а арбитры лишаются права получить гонорар.  

6.7. В случае, если арбитражное разбирательство будет прекращено после передачи дела 

арбитражному трибуналу, но до проведения первого заседания или издания первого 

процедурного приказа, административный сбор DRC уменьшается на 90%, а арбитры 

получат 10% от причитающегося им гонорара.  

6.8. В случае, если арбитражное разбирательство будет прекращено после проведения 

первого заседания или издания первого процедурного приказа, административный сбор 

DRC уменьшается на 50%, а арбитры получат 50% от причитающегося им гонорара. 

6.9. В случае, если основанием для прекращения арбитражного разбирательства является 

завершение спора мировым соглашением, и трибунал арбитражным решением 

утверждает соглашение между сторонами, административный сбор DRC уменьшается на  

30%, а арбитры получат 70% от причитающегося им гонорара. 

6.10.  До передачи дела арбитражному трибуналу или после принятия окончательного 

арбитражного решения по делу, если стороны обратятся в DRC по поводу оформления 

мирового соглашения в форме арбитражного решения, они также должны представить 

секретариату DRC документ, подтверждающий оплату ими административных затрат, в 

частности, 1% от стоимости предмета мирового соглашения (спорная денежная сумма), 

из которых 50% составит административный сбор DRC, а 50% - гонорар арбитра 

(арбитров).   

6.11. Административный сбор арбитражного трибунала включает в себя сбор за работу 

арбитражного трибунала, начиная с момента передачи ему дела и заканчивая принятием 



окончательного арбитражного решения, а также в случаях, предусмотренных 

Положением, за толкование арбитражного решения, исправления и дополнения к нему.     

6.12.  Для налоговых целей при выплате гонорара  арбитрам резидентам Грузии, если арбитр 

не зарегистрирован как налогоплательщик,  DRC выполняет роль налогового агента, 

удерживает подоходный налог и плотит в бюджет.   

6.13.  Выплата гонорара арбитрам происходит в 5-дневный срок с момента подписания 

окончательного арбитражного решения. На основании мотивированного требования 

арбитражного трибунала суд DRC может решить вопрос о промежуточной частичной 

выплате гонорара, но в размере не более 50%.  

6.14. Секретариат DRC может сократить предназначенный для арбитражного трибунала 

гонорар: 

a. на 10%, если арбитражный трибунал более, чем на 10 дней превысит срок, 

предусмотренный пунктом 35.2. настоящей статьи Положения;    

b. на 20%, если арбитражный трибунал более, чем на 20 дней превысит срок, 

предусмотренный пунктом 35.2. настоящей статьи Положения; 

c. на 30%, если арбитражный трибунал более, чем на 30 дней превысит срок, 

предусмотренный пунктом 35.2. настоящей статьи Положения. 

6.15.  На основании мотивированного ходатайства трибунала секретариат DRC может не 

принимать во внимание пункт 6.14. настоящей статьи Положения.  

 

Статья 61.  

«В случаях, предусмотренных пунктами 6.6., 6.7., 6.8. и 6.9., не подлежит сокращению 

минимальный размер арбитражного сбора, выплаченный для арбитражного разбирательства в 

соответствии со статьей 33-й Положения. Сокращенный арбитражный сбор возвращается лицу, 

уплатившему его, после вступления в силу арбитражного решения».  

 

 

Статья 7. Выплата вознаграждения отстраненному арбитру  

 

В случае отстранения арбитра в соответствии со статьями 17 или 18 Положения, суд DRC 

должен принять решение о размере гонорара отстраненного арбитра и затратах, 

подлежащих возмещению. При принятии решения должны быть учтены период 

нахождения в должности арбитра, проведенная им в качестве арбитра работа, основание его 

отстранения и другие важные обстоятельства.   

 

 

Статья 8. DRC как назначающий орган 

 



8.1. В случае рассмотрения спора по правилам UNCITRAL или согласованными иными 

правилами стороны определяют DRC в качестве компетентного учреждения, заявитель 

должен уплотить регистрационный сбор в размере 2500 (две тысяча пятьсот) лари, что не 

подлежит возврату. До уплаты регистрационного сбора процедуры назначения не 

производятся. 

8.2.  С заявлением о выполнении функции назначающего органа сторона обращается в 

секретариат DRC, который направляет указанное заявление сторонам арбитражного спора. 

В заявлении должно быть указано:  

a) имена и контактная информация истца, других сторон и их представителей (в случае их 

наличия);  

b) обзор спора и факты, из которых исходит требование;   

c) требования истца; 

d) все условия арбитражного соглашения, на которые опирается арбитражный истец при 

представлении своих требований, а также копии договоров или других документов, в 

которых приведено указанное арбитражное соглашение.  

 

8.3. Арбитры назначаются согласно арбитражным правилам UNCITRAL или в соответствии с 

какими-нибудь другими, согласованными между сторонами правилами. В случае 

отсутствия соглашения между сторонами суд DRC назначает арбитра (арбитров) в течение 

30 (тридцать) дней со дня получения соответствующего требования.  

8.4. В случае, если стороны договорились между собой о назначении арбитра в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей, и в то же время, с целью надлежащего 

администрирования арбитражного спора, договорились о получении услуг от DRC 

(секретариата DRC), секретариат DRC может определить размер сбора, после уплаты 

которого  осуществит соответствующую поддержку. Размер предусмотренной настоящей 

статьей сбора не должен превышать 2,000 (две тысячи) лари. 

8.5. В предусмотренных   п.п. 8.1 и 8.4 настояшей статьи случаях члены суда, которые 

участвуют в процедурах назначения, получат 50% от суммы регистрационного сбора”. 

 

   

Статья 9. Административный сбор за обеспечительные меры 

 

9.1. Сторона, которая в виде обеспечительных мер для сохранения активов, за счет которых 

может быть исполнено последующее арбитражное решение, требует ограничения стороне-

ответчику определенных прав, обязана оплатить арбитражный сбор в соответствии с ниже 

приведенной таблицей:    

 

Обеспечительный меры Административный сбор в лари 

(без НДС) 



– Арест предмета, или ограничения на отчуждение, сдачу в 

наем, преобразование, разделение (раздел), объединение 

предмета или на его изменение в любой иной форме, либо на 

изменение его правовой природы   

100 лари – за один предмет;  

 

200 лари – за два или более предмета 

– арест банковских счетов, либо ограничение прав на активные 

операции на банковских счетах в пределах определенной 

денежной суммы, в частности – на снятие денежных сумм со 

счетов, их перечисление, конвертацию. 

100 лари – в связи со счетами в одном 

конкретном банковском учреждении; 

 

200 лари – в связи со счетами в двух или 

более банковских учреждениях. 

 

9.2. Секретариат DRC с учетом обстоятельств дела может установить регистрационный сбор 

меньшем размере, предусмотренного в таблице, приведенной в пункте 9.1. настоящей 

статьи Положения.  

 

 

Статья 10. Руководящие правила поведения арбитров 

 

10.1.  С момента предложения выдвижения кандидата в арбитры на него (кандидата в арбитры) 

распространяется «Кодекс этики арбитра», принятый Ассоциацией арбитров Грузии, и он 

обязан действовать в соответствии с нормами указанного Кодекса.  

10.2.  Соглашаясь на свое назначение арбитром, арбитр дает согласие на то, чтобы спор был 

рассмотрен в соответствии с Положением DRC, и соглашается сотрудничать с 

секретариатом. Он регулярно должен информировать секретариат о ходе арбитражного 

разбирательства.  

10.3.  Лицо может заявить согласие на свое назначение арбитром только в том случае, если он 

считает себя независимым от сторон арбитражного разбирательства и их представителей. 

Соглашаясь на свое назначение арбитром, кандидат подтверждает свою независимость и 

возможность рассмотреть спор в соответствии с Положением и беспристрастно.  

10.4.  Кандидат в арбитры, представленный одной из сторон арбитражного спора, при 

арбитражном разбирательстве не должен действовать в качестве представителя этой 

стороны или защитника ее интересов. Он должен воздерживаться от последующей 

коммуникации со стороной и ее представителем в связи с арбитражным спором. Любая 

коммуникация со стороной может осуществляться только совместно с председателем 

арбитражного трибунала, либо на основании его предварительного и четко выраженного 

согласия.     

10.5.  В процессе арбитражного разбирательства арбитр обязан в любой ситуации проявить свое 

беспристрастность и независимость и воздерживаться от действий или высказываний, 

которые могут быть восприняты стороной как тенденциозность, особенно во время задачи 

вопросов при проведении устного слушания.   



10.6.  Соглашаясь на свое назначение арбитром, арбитр обязуется рассматривать спор 

внимательно и добросовестно, эффективно использовать время и в кратчайший срок 

составить и подписать окончательное арбитражное решение. Только в случае особой 

необходимости или на основании соглашения со всеми сторонами, арбитр   имеет право 

потребовать продление срока, предусмотренного Положением DRC. 

10.7.  Арбитр должен строго соблюдать конфиденциальность арбитражного дела, информации и 

документов, содержащихся в нем, и арбитражного решения.  

10.8.  Соглашаясь на свое назначение арбитром, арбитр обязуется подписать арбитражное 

решение. Причем, подпись на арбитражном решение арбитра – члена арбитражного 

трибунала, сформированного из трех арбитров, сама по себе не подразумевает, что арбитр 

согласен с содержанием арбитражного решения.    

 

 

Статья 11. Удержание решения 

 

Секретариат DRC может удержать арбитражное решение и не выдавать сторонам до тех 

пор, пока стороной не будет полностью выплачена денежная сумма с целью возмещения 

затрат и гонорара. 

 

 

Статья 12. Применимое право 

 

Условия настоящего положения и связанные с ними или исходящие из них любые 

внедоговорные обязательства толкуются и регулируются в соответствии с 

законодательством Грузии.  

 

 

 

Таблица №1.  

Регистрационный сбор, административная пошлина и гонорар арбитров 

(данная таблица не применима а спорам, предусмотренным подпунктами (1) и (2) пункта 33.1. 

статьи 33-й Положения)  

 

(1) Регистрационный сбор составляет 1000 лари. 
 

(2) Административная пошлина составляет: 
 

Стоимость спора (в лари) Административная пошлина в лари  

(включая НДС) 

от ---                  до---  

до 100,000 лари согласно таблице №2 



100,001               200,000 свыше 2000 + 100,000 – 2% от денежной суммы 

200,001               500,000 свыше 4,000 + 200,000 – 1,5% от денежной суммы 

500,000               1,000,000 свыше 8,500 + 500,000 – 1% от денежной суммы 

1,000,001            2,000,000             свыше 13,500 + 1,000,000 – 0,75 % от денежной суммы 

2,000,001            5,000,000 свыше 20,500 + 2,000,000 – 0,5% от денежной суммы 

5,000,001            10,000,000      свыше 35,500 + 5,000,000 – 0,25% от денежной суммы, 

но не более 50,000 лари. 
 

Замечание: в случае, если спор ведется между резидентами одной страны, 

максимальная денежная сумма административной пошлины DRC составляет 30,000 

(тридцать тысяч) лари (включая НДС). 
 

(3) Гонорар трибунала, сформированного из одного арбитра, и председателя трибунала, 

сформированного из трех арбитров, составляет: 
 

Стоимость спора (в лари) Гонорар одного арбитра/председателя арбитража в 

лари (включая налоги) 

от ---                  до---  

до 100,000 лари согласно таблице №2 

100,001               200,000 свыше 1500 + 100,000 –1,5% от денежной суммы 

200,001               500,000 свыше 3,000 + 200,000 – 1,25% от денежной суммы 

500,000               1,000,000 свыше 6,750 + 500,000 – 1% от денежной суммы 

1,000,001            5,000,000             свыше 11,750 + 1,000,000 – 0,5 % от денежной суммы 

5,000,001            10,000,000 свыше 31,750 + 5,000,000 – 0,25% от денежной суммы 

в случае, если стоимость составляет свыше 

10,000,001 

свыше 44,250 + 10,000,000 – 0,01% от денежной суммы 

 

Замечание: в случае, если спор ведется между резидентами одной страны, 

максимальная денежная сумма гонорара арбитражного трибунала составляет 30,000 

(тридцать тысяч) лари (включая налоги). 

 

 

Таблица №2.  

Арбитражные расходы (административные затраты и гонорар арбитров) 

(данная таблица применима к спорам, предусмотренным подпунктами (1) и (2) пункта 33.1. 

статьи 33-й Положения) 

1) арбитражный сбор (административный сбор и гонорар  арбитров) определяется в размере 

3.0 % от стоимости спора, включая НДС. Минимальный размер арбитражного сбора 

составляет 236 (двести тридцать шесть) лари, включая НДС, максимальный  – 15,000 

(пятнадцать тысяч) лари, включая НДС.     

 

 



a. если соглашение между сторонами не предусматривает арбитражное 

разбирательство без устных слушаний сторон, то минимальный размер арбитражных 

затрат составляет 590 (пятьсот девяносто) лари, включая НДС; 

б. минимальный размер арбитражного сбора при рассмотрении спора трибуналом, 

сформированным, в соответствии с арбитражным соглашением, из трех арбитров, 

составляет 708 (семьсот восемь) лари, включая НДС, максимальный  – 20,000 (двадцать 

тысяч) лари, включая НДС.     

 

Г.  если арбитражное соглашение не предусматривает арбитражного разбирательства без 

устного слушания, сторона, которая ходатайствует о назначении устного слушания, 

обязана заплатить дополнительный арбитражный сбор до  минимального размера 

арбитражного сбора, предусмотренного для рассмотрения спора в порядке устного 

слушания. Указанный дополнительный сбор не возлагается на вторую сторону 

арбитражного разбирательства, независимо от того, как будет разрешен спор.  

 

д. Если соглашение сторон не предусмотривает проведение устного слушания, но 

арбитр сочтет целесообразным проведение такого слушания, арбитражный сбор не 

подлежит  увеличению”. 

 

2. Гонорар арбитра, а также председателя арбитражного трибунала установлен в размере 10% 

от арбитражных затрат (включая налоги), но не менее 100 лари (включая налоги),  а в 

случае, предусмотренном подпунктом «а.» пункта первого данной таблицы, – не менее 200 

лари (включая налоги). При этом, в случае, если трибунал будет укомплектован тремя 

арбитрами, гонорар арбитра составит 50% (включая налоги) от гонорара, предназначенного 

для председателя трибунала, и не может быть менее 100 лари (включая налоги).  

3. Секретариат DRC может увеличить предусмотренный статьей 2-й данной таблицы гонорар 

арбитра на 10% – 25% от размера арбитражных затрат, с учетом обстоятельств конкретного 

дела.  

4. Если будет определено, что DRC не имеет юрисдикции в отношении спора или 
спор выходит за рамки компетенции арбитража и на данном оснований 
прекратиться арбитражный процесс, DRC оставляет 100 ларов из выплаченного 
аванса и возвращает оставшуюся сумму стороне, которая осуществила выплату 
аванса предусмотренного данной статьей.  
  

 5. ) если стороны обратятся в DRC с ходатайством об утверждении мирового соглашения без  

предъявления арбитражного иска, то они должны предоставить Секретариату DRC документ 

подтверждающий оплату арбитражного сбора, а именно 2 %  от стоимости предмета мирового 

соглашения (сумма спора), который не может быть меньше определенного  Статьей 1 

минимума - 236 лари, 50% из которого является административным сбором DRC, а остальные 

50 % составляют гонорар арбитра/арбитров.              

  



 6) В случае прекращения арбитражного разбирательства до получения отзыва на 
арбитражный иск либо до передачи дела арбитражному трибуналу, 
административные затраты DRC сокращаются на 90%, а у  арбитров не возникает 
право на получение гонорара. 

  

 7) В случае прекращения арбитражного разбирательства после передачи дела 
арбитражному трибуналу, в т.ч. на основании истребования арбитражного 
требования, арбитражный сбор сокращается на 50%. 

  

 8) В случае прекращения арбитражного разбирательства на основании мирового 
соглашения сторон и арбитражный трибунал своим решением утверждает такое 
соглашение, арбитражный сбор уменьшается на 50%. 

  

 9) В предусмотренных пунктами 6 и 7 таблицы №2 Правил арбитражного 
производства (Арбитражные затраты, гонорар и условия) случаях соответствующая 
часть арбитражного сбора уплотившей стороне  возвращается после вступления в 
силу арбитражного решения. При этом оставшаяся в распоряжении DRC часть 
арбитражного сбора не должна быть менее минимума предусмотренной п. 1 
таблицы №2 Правил арбитражного производства (Арбитражные затраты, гонорар и 
условия).При этом плата за онлайн-диспут меньше, чем плата, предусмотренная 
пунктом 11. 

  

10) До передачи дела арбитражному трибуналу или после принятия окончательного 
арбитражного решения, при обращении сторон к DRC с ходатайством об 
оформлении мирового соглашения путем арбитражного решения, ими также должен 
быть представлен документ, подтверждающий уплату арбитражного сбора в 
размере 1% предмета мирового соглашения. Из указанной суммы 50% составляют 
административные затраты, а 50%  гонорар арбитра (арбитров). Сумма 
арбитражного сбора не должна быть менее 100 лари. 

11)Минимальная сумма арбитражного сбора за рассмотрение споров онлайн 
составляет 200 лари (включая НДС) 

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


