ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем арбитраже
ООО «Арбитражной палаты Грузии»

Статья 1. Толкование терминов
1. ООО «Арбитражная палата Грузии» - общество с ограниченной ответственностью,
зарегистрированное в соответствии с Законом Грузии «О предпринимателях».
2. Арбитраж – постоянно действующий арбитраж Арбитражной палаты Грузии.
3. Председатель арбитража – председатель постоянно действующего арбитража
Арбитражной палаты Грузии, который распределяет на рассмотрение дела,
поступившие в арбитраж. Вместе с тем, он имеет право лично участвовать в
рассмотрении арбитражных дел.
4. Арбитр – лицо, состоящее в трудовых отношениях с ООО «Арбитражной палатой
Грузии», которое имеет право рассматривать дела, поступившие в арбитраж на
рассмотрение.
5. Арбитражная коллегия – состав рассматривающих дело арбитров, который может
состоять из одного или трех арбитров, имеющих право рассматривать возникающие
между сторонами имущественные споры частного характера в соответствии с
правилами, установленными Законом Грузии «Об арбитраже»
и настоящим
Положением.
6. Законодательство – законодательство Грузии и/или материальное право любой
страны, выбранное сторонами для разрешения спора.
7. Положение – положение о постоянно действующем арбитраже ООО «Арбитражной
палаты Грузии».
8. Спор – основанный на равноправии лиц имущественный спор частного характера,
который по соглашению сторон подлежит рассмотрению в арбитраже.
9. Стороны – арбитражный истец, арбитражный ответчик и третье лицо, заявляющее
самостоятельные арбитражные требования.
10. Арбитражный истец – лицо, имеющее право требования.
11. Арбитражный ответчик – лицо, отвечающее по арбитражному иску.
12. Третье лицо, заявляющее самостоятельные арбитражные требования - лицо,
которое заявляет самостоятельные требования относительно предмета спора или его
части, пользуется всеми правами арбитражного истца и несет все его обязанности.
13.

Третье лицо – заинтересованное лицо, вступившее в дело по инициативе
арбитража или по требованию стороны, не заявляющее самостоятельных требований
относительно предмета спора или его части, на чьи права и обязанности может
повлиять решение арбитража.

14. Доказательство – любой документ, вещественное доказательство или показания
свидетеля, на которых основываются требования и возражения сторон.
15. Арбитражное рассмотрение – правила рассмотрения споров арбитражем,
установленные настоящим Положением и Законом Грузии «Об арбитраже».

16. Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка) – соглашение о передаче
спора в арбитраж, заключенное сторонами в форме и порядке, предусмотренными
статьей 8 Закона Грузии «Об арбитраже».

Статья 2. Принципы производства по делу
1. Арбитраж вправе рассматривать основанные на равноправии лиц имущественные
споры частного характера, которые стороны могут урегулировать между собой.
2. Арбитраж рассматривает споры с соблюдением принципа равноправия сторон. В ходе
арбитражного производства стороны пользуются равными правами для обоснования
своих требований, оспаривания или опровержения требований, доводов и
доказательств, предъявляемых другой стороной. Стороны сами определяют, какие
факты должны лечь в основу их требований или какими доказательствами должны
быть подтверждены эти факты. Каждой стороне должна быть предоставлена полная
возможность для выражения своей позиции.
3. Арбитраж независим в своей деятельности и руководствуется процедурами
арбитражного рассмотрения, изложенными в настоящем Положении на основании
Закона Грузии «Об арбитраже». При решении вопросов, не предусмотренных
настоящим Положением, арбитраж руководствуется Законом Грузии «Об арбитраже».
В целях быстрого и объективного разрешения спора арбитраж вправе осуществлять
процессуальные действия, не запрещенные или прямо не предусмотренные
настоящим Положением и Законом Грузии «Об арбитраже».
4. Производство по делу начинается сторонами путем подачи в арбитраж арбитражного
иска в соответствии с правилами, сформулированными в настоящем Положении и
Законе Грузии «Об арбитраже». Арбитражный истец может отказаться от иска, а
арбитражный ответчик может признать иск. Стороны могут завершить дело мировым
соглашением на любом этапе арбитражного рассмотрения, до вынесения решения или
прийти к мировому соглашению после вынесения решения и представать акт о
заключении мирового соглашения в арбитраж на утверждение.
5. Письменное соглашение сторон, которое устанавливает порядок рассмотрения и
разрешения споров, отличный от установленного настоящим Положением, является
обязательным для арбитража только в том случае, если право на заключение такого
соглашения предоставлено сторонам законом.

Статья 3. Состав арбитража
Арбитраж состоит из одного или трех арбитров. Председатель арбитража назначает
арбитров и определяет их количество с учетом сложности рассматриваемого спора.

Статья 4. Отвод арбитра, основания отвода и прекращение полномочий арбитра
1. Сторона вправе требовать отвода арбитра, если существуют обстоятельства, которые
могут привести к возникновению обоснованных сомнений в беспристрастности и
независимости арбитра. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, обязана
подать в арбитраж письменное заявление об отводе в 7-дневный срок со дня, когда
ей стало известно о назначении соответствующего арбитра или об обстоятельствах,
являющихся основанием для отвода арбитра. В заявлении должны указываться
основания и мотивы отвода арбитра.

2. Арбитр обязан в течение всего срока арбитражного рассмотрения незамедлительно
сообщать сторонам и арбитражу об обстоятельствах, ставящих под сомнение его
независимость и беспристрастность.
3. При наличии оснований для отвода арбитр обязан заявить самоотвод.
4. В случае обоснованного требования одной или обеих сторон арбитраж может принять
решение о прекращении полномочий арбитра по рассматриваемому делу, если:
а) арбитр заявил самоотвод;
б) арбитр скончался;
в) арбитр не имеет возможности рассматривать спор.
5. В случае отвода арбитра или прекращения его полномочий нового арбитра назначает
председатель арбитража.

Статья 5. Расходы на арбитражное производство
1. Расходы на арбитражное
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2. К арбитражным расходам относятся арбитражный сбор включая налог на добавленную
стоимость и затраты, связанные с рассмотрением дела.
3. К внеарбитражным расходам относятся расходы на адвоката, затраты на обеспечение
доказательств, а также другие необходимые издержки, понесенные сторонами.
4. Затраты, связанные с рассмотрением дела:
а) расходы на оплату услуг специалистов, экспертов и переводчика;
б) затраты, связанные с проведением осмотра места;
в) затраты, связанные с приведением в исполнение решения арбитража;
г) расходы на проведение экспертизы.
5. Любые расходы, связанные с арбитражным производством, несет заинтересованная
сторона. Арбитраж не обязан нести какие-либо расходы, связанные с рассмотрением
спора или вступлением решения в силу.
6. Арбитражный сбор уплачивается по:
а) арбитражному иску;
б) встречному арбитражному иску;
в) арбитражному иску третьего лица, заявляющего самостоятельные арбитражные
требования;
г) заявлению об обеспечении арбитражного иска;
д) жалобе на обеспечение иска.

Статья 6. Размер арбитражного сбора
1. Размер арбитражного сбора рассчитывается исходя из стоимости предмета спора и
составляет:
а) для предмета спора стоимостью до 10,000 лари – 5% от стоимости предмета спора
включая НДС, но не менее 100 лари;

б) для предмета спора стоимостью от 10,001 лари до 100,000 лари - 500 лари плюс
4% от стоимости предмета спора свыше 10,001 лари, без НДС;
в) для предмета спора стоимостью от 100,001 лари до 500,000 лари плюс 2% от стоимости предмета спора свыше 100,001 лари, без НДС;

4,100 лари

г) для предмета спора стоимостью от 500,001 лари до 1,000,000 лари - 12,100 лари
плюс 1.5% от стоимости предмета спора свыше 500,001 лари, без НДС;
д) для предмета спора стоимостью свыше 1,000,001 лари - 19,600 лари плюс 0.5% от
стоимости предмета спора, без НДС.
2. Размер арбитражного сбора по заявлениям, указанным в подпунктах «г»-«д» пункта
6 статьи 5 настоящего Положения, составляет 150 лари без НДС.
3. Максимальный размер арбитражного сбора составляет 30,000 лари включая НДС.

Статья 7. Порядок определения цены предмета спора
1. Цена предмета спора определяется:
а) для арбитражного иска о взыскании денежных средств – по подлежащей уплате
сумме;
б) для арбитражного иска с требованием о передаче в собственность
(имущества) – по рыночной стоимости этой вещи (имущества).

вещи

2. Арбитражный истец обязан сам определить в иске стоимость предмета спора. Если
указанная им стоимость явно не соответствует реальной стоимости предмета спора,
цену предмета спора определяет арбитраж.
3. В случае, когда в одном иске заявлено несколько требований, вытекающих из разных
обязательств (договоров), эти требования суммируются и затем определяется
стоимость предмета спора.
4. При оценке предмета спора во внимание принимаются цены, действовавшие на тот
момент времени, когда был подан арбитражный иск.
5. При невозможности точно определить стоимость предмета спора на момент
предъявления иска, размер арбитражного сбора предварительно определяется
арбитражем с последующим возвратом излишней суммы или доплатой недостающей
суммы.

Статья 8. Оплата расходов на арбитражное производство и отсрочка их уплаты
1. Арбитражные расходы (арбитражный сбор и затраты, связанные с рассмотрением
дела) предварительно оплачиваются стороной, потребовавшей от арбитража
совершения соответствующих действий. Если такие действия совершаются по
инициативе арбитража, тогда эти расходы оплачиваются обеими сторонами в равных
долях.
2. Учитывая имущественное положение сторон, арбитраж может отсрочить одной или
обеим сторонам оплату расходов на арбитражное производство при условии, что
сторона предоставит арбитражу достоверные доказательства.

Статья 9. Распределение расходов на арбитражное производство между сторонами
Если сторонами не согласовано иное, оплата расходов на арбитражное производство,
понесенных стороной, в пользу которой было принято решение, возлагается на
другую сторону. Если арбитражный иск удовлетворен частично, указанные в данной
статье расходы присуждаются истцу пропорционально части исковых требований,
удовлетворенных решением арбитража, а ответчику – пропорционально той части
исковых требований, в которой истцу отказано.

Статья 10. Уменьшение размера арбитражного сбора
1. В случае отказа истца от иска или заключения сторонами мирового соглашения истцу
возвращается 50% арбитражного сбора, уплаченного им за рассмотрение дела. В
случае заключения мирового соглашения после вынесения арбитражного решения
арбитражный сбор истцу не возвращается.
2. Если при заключении мирового соглашения стороны сами определили размер и
порядок распределения арбитражного сбора и затрат, связанных с производством по
делу, арбитраж решает этот вопрос в соответствии с соглашением сторон.
3. В случае отказа истца от иска, понесенные им расходы ответчиком не возмещаются,
а если основанием
для отказа от иска стало то обстоятельство, что ответчик
добровольно удовлетворил требования истца после предъявления иска, тогда по
просьбе истца все понесенные им расходы взыскиваются с ответчика.
4. Если отказ от иска касается только части предмета спора, обязательство по уплате
арбитражного сбора определяется в соответствии с оставшейся его частью.
5. В случае оставления иска без рассмотрения, истцу возвращается 80% арбитражного
сбора, уплаченного им за рассмотрение дела.
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1. Течение срока, установленного настоящим Положением или назначенного арбитражем
для выполнения определенных действий, начинается на следующий день после
календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
2. Если последний день срока совпадает с нерабочим или выходным днем, тогда днем
окончания срока считается следующий за ним первый рабочий день.
3. Назначенный арбитражем срок может быть продлен арбитражем по просьбе сторон
или по своей инициативе.
4. Если законом не установлено иное, срок, назначенный арбитражем для выполнения
определенных действий, может быть восстановлен при условии, что арбитраж
признает причину невыполнения этих действий уважительной.
Уважительной
причиной считается болезнь, смерть близкого родственника или иные чрезвычайные
объектные обстоятельства, которые по независящим от сторон причинам делают
невозможным осуществление соответствующих действий. Факт болезни должен быть
подтвержден документом, подписанным руководителем медицинского учреждения, в
котором прямо указано на невозможность выполнения соответствующих действий.

Статья 12. Обеспечение арбитражного иска
1. До начала арбитражного рассмотрения или на любой стадии рассмотрения до
вынесения окончательного арбитражного решения сторона может обратиться в
арбитраж с ходатайством о применении мер по обеспечению арбитражного иска.
Ходатайство должно содержать указание обстоятельств, свидетельствующих о том,
что непринятие мер по обеспечению иска затруднит или сделает невозможным
исполнение арбитражного решения, а также указание тех мер обеспечения,
применение которых истец считает необходимым.
2. Мерами обеспечения могут быть:
а) сохранение или восстановление первоначального
окончательного арбитражного решения;

состояния
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б) принятие мер с целью предотвращения причинения ущерба другой стороне или
арбитражному производству;
в) принятие мер для сохранения
последующее арбитражное решение;
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г) сохранение доказательств, которые могут иметь отношение к арбитражному спору и
его разрешению.
3. Сторона, которая обращается в арбитраж
обеспечения иска, должна обосновать, что:

с
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а) неприменение мер по обеспечению арбитражного иска может повлечь такой ущерб,
предотвращение которого будет невозможно путем возложения на другую сторону
обязанности по возмещению ущерба;
б) ущерб, причиненный неприменением мер по обеспечению арбитражного иска,
значительно превышает ущерб, который может быть причинен той стороне, против
которой направлены меры по обеспечению арбитражного иска, в случае применения
таких мер;
в) существует обоснованное предположение о том, что исковые требования будут
удовлетворены.

Статья 13. Рассмотрение ходатайства об обеспечении арбитражного иска
1. Ходатайство о применение мер по обеспечению арбитражного иска рассматривается
арбитражем в течение 2 дней после его подачи, без уведомления ответчика.
2. Арбитраж выносит постановление об удовлетворении ходатайства об обеспечении
иска или отказе в его удовлетворении. В постановлении должно быть указано, какие
меры обеспечения были применены, а также разъяснено, что если обеспечительные
меры оказались необоснованными в силу того, что истцу было отказано в иске, тогда
сторона, в пользу которой было применено обеспечение, обязана возместить другой
стороне убытки, которые последняя понесла в результате
применения мер по
обеспечению иска.
3. Арбитраж может потребовать от стороны, которая ходатайствует о применении мер
по обеспечению иска, предоставить соответствующую гарантию обеспечения,
связанного с указанными мерами.
4. Постановление арбитража об обеспечении иска имеет обязательственную силу
подлежит немедленному исполнению без обращения в суд.
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1. Сторона, против которой направлены меры по обеспечению арбитражного иска, имеет
право в течение 10 дней после получения постановления арбитража обратиться в
арбитраж с требованием об отмене этих мер, если докажет, что:
а) сторона арбитражного соглашения была недееспособной;
б) арбитражное соглашение является недействительным;
в) обеспечительные меры применены в отношении спора, по которому не существуют
арбитражного соглашения;
г) спор не может быть предметом арбитражного рассмотрения;
д) решение арбитража о предоставлении соответствующей гарантии обеспечения,
связанного с обеспечительными мерами, не исполнено.
2. На любой стадии производства по делу, по просьбе сторон, один вид обеспечения
иска может быть заменен на другой.
3. В случае отказа в удовлетворении иска, отзыва иска, оставления иска без
рассмотрения или прекращения производства по делу арбитраж своим решением
отменяет обеспечительные меры, примененные по этому иску.

Статья 15. Арбитражное заседание и подготовка дела к рассмотрению
1. Дела рассматриваются арбитражем с проведением устного слушания, за исключением
случаев, когда стороны возражают против устного слушания дела.
11. С согласия сторон арбитражное заседание, в том числе оглашение резолютивной части
решения, может проводиться дистанционно в форме видео-конференции (изменение
от 07.04.2020 г.).
2. Если законом или соглашением сторон не предусмотрено иное, арбитражное
заседание является
закрытым. Представленные документы, доказательства,
письменные и устные заявления не подлежат опубликованию и не могут передаваться
и использоваться в других судебных или административных производствах.
3. Все заявления, документы и другие сведения, представленные одной стороной
арбитражу, должны быть направлены другой стороне не позднее, чем на следующий
день после их представления.

Статья 151. Рассмотрение дела без устного слушания
1. Арбитражный иск, касающийся предмета спора стоимостью до 10,000 лари, может
быть рассмотрен арбитражем без проведения устного слушания.
2. Стороны должны быть предварительно уведомлены о рассмотрения дела без устного
слушания.

Статья 16. Извещения и вызовы
1. Сторонам и всем участвующим в деле лицам заранее, в разумный срок должны быть
вручены письменные извещения о проведении каждого слушания и заседания

арбитража. Письменное извещение считается полученным, если
оно вручено
адресату лично или одному из совершеннолетних членов семьи, проживающих по
юридическому адресу (адресу места жительства), или по последнему месту работы
или электронному адресу. При невозможности установить такое место, письменное
извещение считается врученным, если оно отправлено по последнему известному
юридическому адресу адресата, или адресу места жительства, места работы или его
электронному адресу застрахованным письмом или иными средствами
с
подтверждением попытки отправления и вручения извещения. Извещение может быть
также вручено адресату по месту работы арбитража.
2. Вручение
извещения,
подтверждается:

отправленного

с

помощью

технических

средств,

а) в случае использования телефона – составленным письменным актом о вызове с
помощью телефонных средств связи;
б)
в случае использования электронной почты или факса – подтверждением,
отправленным
соответствующим техническим средством, и письменным актом о
вызове с помощью технических средств;
в) в случае вызова телеграммой - вручение повестки подтверждается полученным
уведомлением о вручении телеграммы.
3. Если лицо, доставляющее извещение, не застанет адресата по указанному стороной
адресу, извещение вручается одному из проживающих с ним дееспособных членов
семьи, а в случае вручения повестки по адресу места работы – администрации по
месту работы, за исключением случаев, когда они участвуют в деле как противные
стороны. Вручение извещения лицам, указанным в данном пункте, считается
вручением извещения адресату, что подтверждается подписью получателя на втором
экземпляре извещения или на специальном бланке курьера (почты).
4. Если при первом отправлении вручить извещение адресату не удается, оно должно
быть отправлено повторно по этому же или другому известному арбитражу адресу.
Повторное отправление извещения не обязательно, если в результате отправления
первого извещения установлено, что адресат не проживает или не работает по тому
адресу, по которому было отправлено извещение, и другой адрес этого адресата
арбитражу не известен. В этом случае извещение считается врученным в день
совершения попытки его вручения адресату по последнему известному адресу.
5. Письменное извещение о проведении слушания и заседания арбитража может быть
также вручено представителю стороны. В этом случае извещение считается
врученным стороне, и представитель обязан сам сообщить стороне о получении
извещения.
6.

Если адресат или субъект, указанный в данном пункте, отказывается принять
письменное извещение, лицо, доставившее извещение, делает соответствующую
отметку об этом и возвращает извещение арбитражу. В этом случае письменное
извещение считается врученным в день совершения попытки его вручения адресату и
арбитраж может рассматривать дело.

7. Если ведение дела в арбитраже доверено одному из соучастников, письменное
извещение о слушании и заседании арбитража может быть вручено этому
соучастнику, и он обязан сообщить об этом другим соучастникам. Вручение
письменного извещения соучастнику, которому доверено ведение дела, считается
вручением извещения всем соучастникам.

8. Стороны и их представители обязаны уведомить арбитраж об изменении их адресов (в
том числе номера телефона, факса, адреса электронной почты) в процессе
производства по делу. При отсутствии таких сведений извещение отправляется по
последнему известному арбитражу адресу и считается врученным даже в случае
отсутствия адресата по этому адресу.
9. Если сторона, которая была предупреждена о рассмотрении дела в установленном
этой статьей порядке и не сообщила арбитражу уважительную причину неявки, а
также не представила свою позицию и доказательства, не явилась на рассмотрение
дела по неуважительной причине, арбитраж может рассмотреть спор и вынести
решение на основании имеющихся в его распоряжении доказательств, если другая
сторона не потребует переноса рассмотрения дела.

Статья 17. Публичное извещение
1. В случае, если местонахождение стороны неизвестно или вручение ей извещения
арбитража иным способом не представляется возможным, и попытки арбитража
доставить и вручить извещение, предусмотренное статьей 16 настоящего Положения,
оказались безрезультатными, арбитраж вправе
принять решение о публичном
размещении извещения арбитража. Публичное размещение осуществляется путем
опубликования извещения в массово распространенной газете в соответствующей
административно-территориальной единице по месту жительства стороны.
2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, извещение арбитража
считается врученным на 7-ой день после его опубликования в газете.

Статья 18. Права сторон
1. Стороны пользуются равными правами в арбитражном процессе. Они вправе
знакомиться с материалами дела, делать выписки из этих материалов, снимать копии,
заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в исследовании
доказательств, задавать вопросы свидетелям, экспертам, специалистам, заявлять
ходатайства арбитражу, давать арбитражу устные и письменные объяснения,
представлять свои заключения и приводить доводы по всем вопросам, возникающим в
ходе рассмотрения дела, возражать против ходатайств, заключений и доводов другой
стороны, в предусмотренных законом случаях обращаться в суд и пользоваться
другими правами, предоставленными им настоящим Положением и Законом Грузии
«Об арбитраже».
2. До рассмотрения дела на главном заседании истец может изменить основание или
предмет арбитражного иска, дополнить указанные в иске обстоятельства и
доказательства, увеличить или уменьшить размер исковых требований, о чем
арбитраж должен сообщить ответчику.
3. Изменение основания или предмета арбитражного иска во время рассмотрения дела
на главном заседании допускается только с предварительного согласия ответчика. В
случае предоставления такого согласия ответчик может потребовать переноса
рассмотрения дела на другое время.
4. Изменением арбитражного иска не считается уточнение, конкретизация и дополнение
истцом указанных в иске обстоятельств, а также уменьшение размера исковых
требований, или предоставление ему вместо одной вещи другой, или возмещение
стоимости этой вещи.

Статья 19. Отзыв иска истцом
1. Истец вправе отозвать иск, не отказываясь при этом от своих требований. Отзыв иска
допускается на любом этапе рассмотрения дела до вынесения решения арбитражем.
2. В случае отзыва иска арбитраж своим
рассмотрения и возвращает его истцу.

постановлением

оставляет

иск

без

Статья 20. Соучастие в арбитраже
1. Арбитражный иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или против
нескольких ответчиков, если:
а) предметом иска являются общие права;
б) исковые требования вытекают из одних и тех же оснований;
в) исковые требования однородны,
основания и предмет или нет.

вне зависимости от того,

однородны их

2. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в
процессе самостоятельно.

Статья 21. Права соучастников
1. Соучастники пользуются всеми правами, предоставленными сторонам в соответствии с
настоящим Положением и Законом Грузии «Об арбитраже».
2.

Соучастники могут доверить ведение дела одному из соучастников, за исключением
случаев, когда соучастником является несовершеннолетнее лицо или же оно имеет
опекуна или попечителя.

3.

Поручение ведения дела одному из соучастников должно быть оформлено путем
выдачи доверенности.

Статья 22. Третьи лица, заявляющие самостоятельные арбитражные требования
1. Каждое заинтересованное лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет
спора или его часть, вправе возбудить иск в отношении обеих или одной из сторон до
начала прений сторон. Принятие и рассмотрение арбитражного иска третьего лица
осуществляется с соблюдением правил, установленных для принятия и рассмотрения
обычных исков. Решение по иску третьего лица и первоначального истца выносится
одновременно.
2.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные арбитражные требования, пользуются
всеми правами истца и несут все его обязанности.

Статья 23. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных арбитражных требований
1. Каждое заинтересованное лицо, не заявляющее самостоятельных требований на
предмет спора или на его часть, может обратиться в арбитраж с заявлением о допуске
в дело в качестве третьего лица на стороне истца или ответчика, поскольку решение
арбитража по данному делу может в дальнейшем повлиять на его права и обязанности
по отношению к одной из сторон.

2. Если, исходя из обстоятельств дела или на основании имеющихся в деле
доказательств, арбитраж установит, что его решение может затрагивать права и
обязанности другого лица, не являющегося стороной спора, арбитраж обязан
привлечь такое лицо к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных арбитражных требований.

Статья 24. Компетенция арбитража
1. Арбитраж вправе вынести постановление о своей компетенции, включая установление
факта наличия или действительности арбитражного соглашения. В этих целях
арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, рассматривается как
арбитражное соглашение, она не зависит от других условий договора и признание
арбитражем договора недействительным не влечет за собой недействительность
арбитражной оговорки.
2. Заявление о компетенции арбитража может быть сделано до представления
арбитражного возражения. Такое заявление сторона может подать в арбитраж в
течение 7 дней со дня, когда ей стало известно о соответствующих обстоятельствах
или после истечение этого срока, если арбитраж сочтет причину пропуска срока
уважительной.
3. Если арбитраж сочтет, что он имеет соответствующую компетенцию, стороны могут
обжаловать такое решение в суде в течение 30 дней после его вынесения. Суд
выносит обоснованное определение относительно компетенции арбитража в течение
14 дней после принятия заявления к своему производству. До разрешения данного
вопроса в суде арбитражное рассмотрение может быть начато, продолжено и
вынесено арбитражное решение.

Статья 25. Арбитражное рассмотрение
1. Арбитражное рассмотрение начинается в день проведения первого арбитражного
заседания по рассматриваемому делу. Арбитраж рассматривает дела в соответствии с
правилами, установленными настоящим Положением и Законом Грузии «Об
арбитраже», если стороны не договорятся об ином.
2. Арбитражное
арбитражем.

рассмотрение

может

проводиться

в

любом

месте,

определенном

3. Председатель арбитражного заседания открывает и ведет заседание, объявляет
состав арбитража, сообщает, кто из вызванных лиц явился на заседание, разъясняет
сторонам их право заявлять отводы.
4. Заявления и ходатайства сторон относительно представления новых доказательств
или отзыва доказательств, а также других вопросов, возникающих в связи с
рассмотрением дела, могут быть удовлетворены арбитражем в том случае, если такие
заявления и ходатайства не нацелены на затягивание рассмотрения дела. В этом
случае по просьбе сторон или по инициативе арбитража рассмотрение дела может
быть отложено.
5. Рассмотрение дела по существу начинается с краткого доклада председателя
заседания (в случае коллегиального состава - одного из членов) о сути дела, после
чего арбитраж заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне
третьего лица. После истца слово для дачи объяснений предоставляется ответчику и
участвующему на его стороне третьему лицу.

6. После заслушивания объяснений начинается стадия вопросов. Первым вопросы
задает истец, а затем ответчик. Если вопрос является неуместным или
несоответствующим и не служит установлению и исследованию обстоятельств дела,
арбитраж по просьбе любой стороны или по своей инициативе может снять такой
вопрос. Арбитраж вправе в любое время задавать вопросы сторонам.
7. После стадии вопросов арбитраж по просьбе любой стороны или по своей инициативе
может опубликовать и исследовать имеющиеся в деле доказательства, после чего
начинаются прения сторон. Слово для выступления в прениях предоставляется истцу
и его представителю, а затем ответчику и его представителю. Третье лицо,
заявляющее самостоятельные арбитражные требования, и его представитель
выступают после сторон. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных арбитражных
требований, и его представитель выступают после того истца или ответчика, на
стороне которого это третье лицо участвует в деле.
8. После выступления всех участников прений они могут выступать повторно в связи с
предыдущим выступлением.
9. После прений сторон арбитраж удаляется для принятия решения. На заседании
оглашается резолютивная часть принятого решения. Арбитраж может отложить
оглашение решения не более чем на 14 дней, о чем он должен сообщить сторонам.

Статья 26. Основания начала арбитражного производства
1. Основанием для начала арбитражного производства является подача арбитражным
истцом письменного иска в арбитраж.
2. Истец должен указать в иске наименования и адреса сторон, требование,
обстоятельства и доказательства, подтверждающие предъявленное требование. К
арбитражному иску должны прилагаться копии документов, указанных в приложении.
При необходимости арбитраж может обязать истца представить оригиналы
документов, которые будут возвращены ему после окончания рассмотрения дела.
3. Иск и прилагаемые к нему документы должны быть представлены в арбитраж в
стольких экземплярах, сколько ответчиков и третьих лиц участвует в деле.
4. Иск вместе с прилагаемыми к нему документами направляется ответчику, который в
течение установленного арбитражем срока может представить возражения
относительно указанных в иске фатов и обстоятельств. Срок, установленный для
представления возражений, должен составлять не менее 7 и не более 14 дней.
Непредставление возражения ответчиком не считается признанием арбитражного
иска.

Статья 27. Неиспользование права на возражение
Если какие-либо требования
Закона Грузии «Об арбитраже», настоящего Положения
или арбитражного соглашения не были соблюдены и тем не менее сторона продолжает
участвовать в арбитражном производстве, не заявив в письменном виде возражения
против такого несоблюдения безотлагательно, а если для этого Законом Грузии «Об
арбитраже» или арбитражем предусмотрен какой-либо срок, то в течение этого срока,
она считается отказавшейся от своего права на возражение.

Статья 28. Арбитражное решение
1. Арбитражное решение должно быть вынесено в течение 180 дней с начала
арбитражного рассмотрения. При необходимости указанный срок может быть продлен
арбитром не более чем на 180 дней.
2. Арбитражное решение является обязательным для сторон арбитражного соглашения.
Оно должно быть вынесено в письменной форме и подписано арбитром (арбитрами). В
случае рассмотрения дела арбитражем, состоящем из нескольких арбитров, решение
должно быть подписано большинством арбитров. Если арбитр отказывается подписать
арбитражное решение и/или высказывает особое мнение, в арбитражном решение
должна быть сделана соответствующая запись. В арбитражном решении должны быть
указаны дата и место вынесения решения.
3.

Арбитражное решение должно содержать мотивировочную часть с указанием
мотивов, на которых основано арбитражное решение, за исключением случаев, когда
арбитражным соглашением предусмотрено отсутствие мотивировочной части или
когда арбитражное решение вынесено после утверждения мирового соглашения
сторон.

4.

Подписанные экземпляры арбитражного решения должны быть направлены сторонам
в течение 14 дней после его вынесения.

5. Арбитражное решение вступает в силу с момента его вынесения.
6. В случае завершения спора мировым соглашением арбитраж может в течение 14 дней
после обращения сторон рассмотреть без устного слушания вопрос об утверждении
мирового соглашения или, если сочтет это необходимым, пригласить стороны и с их
участием решить на арбитражном заседании вопрос об утверждении мирового
соглашения.

Статья 29. Отмена вступившего в законную
возобновление арбитражного рассмотрения

силу

решения

арбитража

и

1. Стороны вправе требовать отмены вступившего в законную силу решения арбитража
и возобновления арбитражного рассмотрения по следующим основаниям:
а) в случае отказа суда в признании и приведении в исполнение арбитражного
решения, вступившего в законную силу, если в качестве основания для отказа суд
ссылается на подпункты «а.д». «а.д» и/или «б.б» статьи 45 Закона Грузии «Об
арбитраже»,
б) сторона не была должным образом проинформирована о назначении арбитра или
арбитражном рассмотрении или по другим уважительным причинам не смогла принять
участие в арбитражном рассмотрении;
в) после утверждения арбитражем мирового соглашения стороне стали известны
такие обстоятельства, при которых, если бы они были известны стороне в период
заключения мирового соглашения, арбитражное производство по делу не было бы
прекращено;
г) в случае мирового соглашения сторон после вынесения арбитражного решения;
д) при наличии обоснованного предположения о том, что ходатайство о признании
или приведении в исполнение арбитражного решения, не будет удовлетворено судом.

2.

В случае отмены вступившего в законную силу решения арбитража арбитражное
рассмотрение возобновляется и дело, по которому это решение было вынесено,
рассматривается заново.

Статья 30. Исправление и разъяснение решения. Дополнительное решение
1. В течение 30 дней после вынесения арбитражного решения любая из сторон может
просить арбитраж исправить любые ошибки, допущенные в подсчетах в арбитражном
решении, а также описки или опечатки или иные подобные ошибки.
2.

Арбитраж в течение 30 дней должен рассмотреть заявление и вынести решение.
Арбитраж, если он сочтет просьбу обоснованной, должен внести соответствующие
исправления в арбитражное решение или отказать заявителю в удовлетворении его
просьбы.

3. Арбитраж в течение 30 дней после вынесения арбитражного решения может по своей
инициативе исправить любые описки или опечатки, допущенные в арбитражном
решении, а также иные подобные ошибки.
4. Любая из сторон может подать в арбитраж заявление с просьбой, не меняя
резолютивной части решения, дать разъяснения по неясным для них вопросам в
арбитражном решении. Подача заявления о разъяснении решения допускается, если
решение еще не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого оно
может быть приведено в исполнение.
5. Вопрос о разъяснении решения может быть решен арбитражем без проведения
устного слушания.
6. Любая из сторон может в течение 30 дней после вынесения арбитражного решения
просить арбитраж вынести дополнительное решение относительно требований,
которые были заявлены в ходе арбитражного рассмотрения, однако не были
отражены в решении. Арбитраж в течение 30 дней должен рассмотреть заявление и
вынести соответствующее решение.

Статья 31. Приостановление производства по делу
1. Арбитраж обязан приостановить производство по делу в следующих случаях:
а) в случае смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает
правопреемство, или ликвидации юридического лица, являющегося стороной в деле;
б) если в ходе производства по делу будет установлено, что одна из сторон является
недееспособной и не имеет законного представителя. Арбитражное рассмотрение
возобновляется после назначения законного представителя;
в)
если
рассмотрение
дела
невозможно
до
разрешения
другого
дела,
рассматриваемого в порядке гражданского, уголовного или административного
производства.
2. Арбитраж по просьбе любой стороны или по своей инициативе может приостановить
производство по делу в следующих случаях:
а) сторона находится на действительной срочной военной службе или призвана для
исполнения государственных обязанностей;
б) сторона находится в длительной служебной командировке;

в) сторона находится в лечебном учреждении или болеет, в связи с чем она лишена
возможности явиться в арбитраж, что подтверждается справкой, выданной
руководителем медицинского учреждения;
г) арбитраж назначил экспертизу.
3. В случае, предусмотренном подпунктом «а» первого пункта данной статьи
производство по делу приостанавливается до установления правопреемника лица,
выбывшего из дела, но не более чем на два года, а случае предусмотренном
подпунктом «б» первого пункта этой же статьи - до назначения недееспособному
лицу законного представителя.
4. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2 данной статьи производство по
делу приостанавливается на срок не более одного месяца. По истечении этого срока
сторона обязана назначить представителя, а арбитраж вправе возобновить
рассмотрение дела.

Статья 32. Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения
1. Арбитраж по заявлению любой стороны или по своей инициативе прекращает
производство по делу, если:
а) существует решение суда или другого арбитража, вынесенное по спору между теми
же сторонами, по тому же предмету и тем же основаниям;
б) истец отказался от иска, за исключением случаев, когда арбитражный ответчик
возражает против прекращения арбитражного рассмотрения и арбитраж считает, что
у арбитражного ответчика имеются законные интересы в разрешении арбитражного
спора;
в) стороны придут к мировому соглашению;
г) правопреемство после смерти гражданина или ликвидации юридического лица,
являющегося одной из сторон в деле, не допускается в силу спорных
правоотношений;
д) если арбитраж установит, что продолжение арбитражного рассмотрения является
необязательным или невозможным по любой другой причине.
2. Арбитраж по заявлению любой из сторон или по своей инициативе оставляет иск без
рассмотрения, если:
а)
иск подан недееспособным лицом, а арбитраж
назначить ему представителя;

не считает целесообразным

б) иск от имени заинтересованного лица подан лицом, не имеющим полномочий на
ведение дела;
в) истец не явился на рассмотрение дела, а ответчик согласен оставить арбитражный
иск без рассмотрения;
г) не явилась ни одна из сторон;
д) в производстве суда или другого арбитража находится дело по спору между теми
же сторонами, по тому же предмету и тем же основаниям;
е) истец неправильно указал в иске свой адрес или адрес ответчика;
ж) удовлетворено ходатайство истца об отзыве иска и прилагаемых документов.

3. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления иска без
рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в арбитраж с
соблюдением правил, установленных настоящим Положением.

Статья 33. Заключительные положения
1. Настоящее Положение подлежит опубликованию в официальном печатном органе.
2. Положение вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном
органе.

