Арбитражная комиссия ICC Russia

С изменениями и дополнениями
Протокол заседания комиссии
б/н от 9 декабря 2014 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ АРБИТРАЖУ
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ – ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БИЗНЕСА (ICC Russia)

1. Общие положения
1. 1. Комиссия по международному арбитражу (далее – «Комиссия») является отраслевой
комиссией Российского национального комитета Международной торговой палаты – Всемирной
организации бизнеса (ICC Russia) (далее – «ICC Russia»).
1.2. Комиссия по арбитражу создана по инициативе членов ICC Russia в 2000 году.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Международной торговой
палаты – Всемирной организации бизнеса (ICC) (далее – «ICC»), учредительными документами
ICC Russia, решениями и рекомендациями, принимаемыми ICC и ICC Russia.

2. Цели деятельности Комиссии
2.1. Целями деятельности Комиссии являются:
(i) содействие развитию и более широкому использованию соответствующих механизмов
коммерческого арбитражного разбирательства;
(ii) распространение в Российской Федерации практики по разрешению споров в сфере делового
оборота по регламентам ICC;
(iii) представление позиции российского специалистов в области международного арбитража в
мировом сообществе;
(iv) распространение в России международного опыта в области арбитража.
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3. Виды деятельности Комиссии
3.1. Для выполнения стоящих перед ней целей Комиссия осуществляет следующие виды
деятельности:
(i) распространение информации о деятельности Международного Арбитражного Суда ICC (далее
– «Суд ICC») и об использовании соответствующих механизмов коммерческого арбитражного
разбирательства;
(ii) принятие решений по вопросам международного арбитража от имени ICC в России;
(iii) рассмотрение вопросов, предложенных Комиссией по международному арбитражу ICC, и
формулирование позиции ICC Russia по этим вопросам;
(iv) формирование рабочих групп Комиссии;
(v) изучение и обобщение практики разрешения споров на территории Российской Федерации и
других стран в соответствии с регламентами ICC;
(vi) изучение и обобщение практики исполнения решений Суда ICC в Российской Федерации и
других странах СНГ;
(vii) изучение российского опыта в сфере арбитражного разбирательства и информирование
Комиссии по международному арбитражу ICC о выработанных позициях;
(viii) анализ и оценка действующего российского законодательства в области разрешения
коммерческих споров, выработка предложений по его совершенствованию;
(ix) обеспечение членов ICC Russia информацией о работе Суда ICC, Комиссии по
международному арбитражу ICC и о разработках в этой области;
(x) содействие в установлении контактов со специалистами и экспертами в соответствующих
отраслях бизнеса и науки, компаниями-членами ICC, международными организациями и
объединениями.

4. Представительство в Суде ICC
4.1. Представительство от Российской Федерации в Суде ICC обеспечивается посредством
назначения члена Суда ICC и альтернативных членов Суда ICC.
4.2. Кандидатура члена Суда ICC, а также альтернативных членов Суда ICC от Российской
Федерации определяется путем голосования среди членов Комиссии, подтверждается ICC Russia
и вносится для назначения Всемирным Советом (World Council) ICC.
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4.3. Срок полномочий членов Суда ICC, назначенных в соответствии с настоящей статьей,
составляет три года.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Председатель Комиссии
5.1.1. Председатель Комиссии осуществляет текущее руководство деятельностью Комиссии,
формирует повестку заседаний Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии,
представляет ее в отношениях с ICC Russia и третьими лицами.
5.1.2. Председатель Комиссии избирается членами Комиссии по рекомендации ICC Russia сроком
на три года.
5.1.3. У Председателя Комиссии имеется два заместителя, которые также избираются членами
Комиссии по рекомендации ICC Russia сроком на три года.
5.2. Исключен (протокол заседания Комиссии от 9 декабря 2014 года).
5.3. Секретарь Комиссии
5.3.1. Секретарь Комиссии назначается ICC Russia и обеспечивает необходимые условия для
работы Комиссии.
5.3.2. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции: организует проведение и
протоколирование заседаний, обеспечивает исполнение решений Комиссии и Председателя
Комиссии, поддерживает контакты с членами Комиссии, обеспечивает членов Комиссии
материалами Комиссии по международному арбитражу ICC, готовит и направляет материалы,
подготовленные в соответствии с п. 3.1 (vii), в Комиссию по международному арбитражу ICC,
осуществляет перевод необходимых документов.
5.4. Члены Комиссии
5.4.1. Действительными членами Комиссии являются представители компаний-членов ICC Russia.
Компании – члены ICC Russia имеют право назначать в Комиссию неограниченное количество
своих представителей.
5.4.2. Независимо от того, сколько представителей назначено в Комиссию компанией – членом
ICC Russia, все они считаются обладающим одним голосом при голосовании. В случае
расхождения мнений таких представителей голосование ими не производится до устранения
таких разногласий назначившей их компанией – членом ICC Russia.
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5.4.3. Количество членов в Комиссии не ограничено.
5.4.4. Принятие в и исключение из членов Комиссии происходит в уведомительном порядке по
желанию члена ICC Russia.
5.4.5. Действительные члены Комиссии имеют право на:
-

бесплатное участие во всех заседаниях Комиссии и рабочих групп Комиссии;

-

30% скидку в оплате участия во всех платных мероприятиях, проводимых ICC Russia;

-

получение информации о деятельности Комиссии;

-

право голоса на заседаниях Комиссии (с учетом п. 5.4.2 настоящего Положения).

5.4.6. Исключен (протокол заседания Комиссии от 9 декабря 2014 года).
5.4.7. Исключен (протокол заседания Комиссии от 9 декабря 2014 года).
5.4.8. Исключен (протокол заседания Комиссии от 9 декабря 2014 года).
5.5. Заседания Комиссии
5.5.1. Комиссия проводит заседания не реже, как правило, одного раза в три месяца.
5.5.2. Дата и время, а также статус очередного заседания (открытое/закрытое заседание)
определяются Председателем Комиссии самостоятельно и/или по предложению членов
Комиссии.
5.5.3. Секретарь Комиссии оповещает о заседании Комиссии и повестке дня не позднее, чем за
неделю до даты проведения заседания.
5.5.4. Секретарь Комиссии размещает на сайте ICC Russia и в иных источниках информацию о
проведении открытых заседаний, к участию в которых допускаются лица, не являющиеся членами
Комиссии.
5.5.5. Решения принимаются путем простого открытого голосования большинством голосов
присутствующих членов Комиссии с учетом положения п.5.4.2 настоящего Положения.
В случае равенства голосов решающий голос принадлежит председательствующему на заседании
Комиссии.
5.6. Исключен (протокол заседания Комиссии от 9 декабря 2014 года).
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5.7. Рабочие группы
5.7.1. Рабочие группы создаются для работы над конкретными вопросами, определенными в
плане работы Комиссии, а также по любым другим связанным с международным коммерческим
арбитражем вопросами, поставленными членами ICC Russia перед Комиссией.
5.7.2. Решение о создании рабочей группы принимается членами Комиссии.
5.7.3. Цели, полномочия и формат деятельности рабочей группы утверждаются членами
Комиссии.
Подготовленный рабочей группой проект представляется для принятия или отклонения
Комиссией.
5.8. Комитет по назначениям
5.8.1. Для выполнения функции номинации арбитров в соответствии с Арбитражным Регламентом
ICC создается Комитет по назначениям.
5.8.2. Комитет по назначениям формируется в составе 5 членов со сроком полномочий не более
трех лет, с ежегодной ротацией двух из пяти членов.
5.8.3. Члены Комитета по назначениям избираются Комиссией.
Члены Комитета по назначениям, подлежащих ротации в соответствии с пунктом 5.8.2 настоящей
статьи, определяются по решению Комиссии.
5.8.4. Комитет по назначениям не вправе предлагать Суду ICC назначение в качестве арбитров
членов Комитета по назначениям.
5.8.5. Решения Комитета по назначениям принимается большинством голосов членов Комитета.
5.8.6. Решения Комитета по назначениям могут быть приняты как на заседаниях, так и заочно.
5.8.7. Номинирование арбитров должно производится в следующем порядке:
(i) проведение внутренних консультаций Комитета по назначениям и предварительное
определение кандидатов;
(ii) проведение консультаций с Секретариатом и (или) советниками Суда ICC;
(iii) информирование кандидата и проведение с ним собеседования;
(iv) официальное номинирование кандидата.
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При этом должны соблюдаться сроки, установленные Судом ICC для номинирования
потенциальных арбитров.
5.8.8. Критериями для отбора кандидатов являются:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

опыт работы в области, связанной с конкретными обстоятельствами конкретного дела;
высшее юридическое образование;
знание языка разбирательства;
опыт в международном арбитраже;
предыдущий опыт рассмотрения дел по Арбитражному Регламенту ICC;
отсутствие конфликта интересов;
наличие времени, необходимого для ведения данного дела;
репутация.

5.9. Экспертный совет
5.9.1 При Комиссии действует Экспертный совет, порядок формирования и работы которого
определяются Положением о таком совете.
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