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Приложение № 1. к Регламенту арбитражной процедуры Вильнюсского Коммерческого
Арбитражного Суда
ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРА) ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ДО
СФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА АРБИТРАЖА
Статья 1. Ходатайство о применении временных обеспечительных мер
1. Сторона, желающая воспользоваться помощью временного арбитра в соответствии со статьей
35 Регламента, должна представить в Секретариат ходатайство о применении временных
обеспечительных мер до сформирования состава арбитража (Ходатайство).
2. Ходатайство должно быть представлено в таком количестве экземпляров, чтобы каждая из
сторон, временный арбитр и Секретариат получили по одному экземпляру.
3. В Ходатайстве должно быть указано следующее:
а) точные наименования или имена и фамилии, коды и адреса, номера телефона, факса, адреса
электронной почты сторон;
б) имена, фамилии (наименования), адреса, телефоны, факсы и адреса электронной почты
представителей сторон, если стороны имеют представителей;
в) определение обстоятельств, на которых основано Ходатайство, и спора, переданного в
арбитраж или подлежащего рассмотрению в арбитраже;
г) временные обеспечительные меры, о применении которых подается Ходатайство;
д) причины, обосновывающие необходимость срочного
обеспечительных мер до сформирования состава арбитража;

применения

временных

е) ссылка на арбитражное соглашение и договоры, имеющие отношение к спору;
ж) любое соглашение о месте арбитража, применимом праве или языке арбитража;
з) документ, подтверждающий уплату сбора; и
и) информация об исках или других ходатайствах, имеющих отношение к спору, поданных в
Секретариат любой из сторон спора до подачи Ходатайства в порядке, установленном
настоящим Приложением.
К Ходатайству могут быть приложены и другие необходимые, по мнению заявителя, документы
или информация, могущая ускорить рассмотрение Ходатайства.

4. Ходатайство должно быть подано на том языке, на котором предусмотрено разрешение спора
в арбитраже, а при отсутствии такой договоренности – на том языке, на котором заключено
арбитражное соглашение. Если этот язык не является одним из официальных языков
Вильнюсского коммерческого арбитражного суда, Секретариату должен быть представлен
перевод Ходатайства на один из них.
5. Если на основании представленной в Ходатайстве информации председатель ВКАС принимает
решение, что с учетом частей 5 и 6 статьи 35 Регламента Ходатайство может быть рассмотрено,
Секретариат пересылает копию Ходатайства с приложениями отвечающей стороне. Если
председатель ВКАС принимает противоположное решение, Секретариат информирует стороны
о том, что процедура применения временных обеспечительных мер до сформирования
арбитражного суда не может применяться в отношении отдельных или всех сторон, и вручает
им копию Ходатайства.
6. Председатель ВКАС может прекратить процедуру применения временных обеспечительных
мер до сформирования состава арбитража в случае, если Секретариат не получает иск в течение
10 дней со дня получения Ходатайства, за исключением случая, когда временный арбитр решает,
что требуется более длительный срок.
Статья 2. Назначение временного арбитра. Передача дела
1. Председатель ВКАС назначает временного арбитра в максимально короткие сроки, как
правило, в течение 3 рабочих дней со дня поступления Ходатайства в Секретариат.
2. Временный арбитр не будет назначаться после передачи дела составу арбитража в
соответствии со статьей 22 Регламента. Временный арбитр, назначенный до этого, вправе
вынести определение в установленный срок в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего
Приложения.
3. После назначения временного арбитра Секретариат информирует об этом стороны и передает
дело временному арбитру. С этого момента вся корреспонденция сторон должна направляться
непосредственно временному арбитру, а их копия – другим сторонам и Секретариату. Любые
письменные уведомления временного арбитра направляются сторонам, а их копия –
Секретариату.
4. Каждый временный арбитр должен быть и оставаться независимым и беспристрастным по
отношению к сторонам спора.
5. До назначения на должность временного арбитра лицо подписывает декларацию о согласии,
независимости и беспристрастности, копию которой Секретариат направляет сторонам.
6. Временный арбитр не может выступать в качестве арбитра в каком-либо арбитраже по спору,
по которому было подано Ходатайство.
Статья 3. Отвод временного арбитра
1. Сторона может заявить отвод временному арбитру в течение 3 дней со дня получения
сообщения о назначении временного арбитра или со дня, когда ей стало известно об
обстоятельствах, служащих основанием для отвода, если о них ей стало известно позже, чем
было получено сообщение.

2. Вопрос об отводе разрешается председателем ВКАС после создания возможности для
временного арбитра и другой стороны либо других сторон в течение установленного
Секретариатом срока в письменной форме представить мнение о заявленном отводе.
Статья 4. Место процедуры применения
сформирования состава арбитража

временных

обеспечительных

мер

до

1. Местом процедуры применения временных обеспечительных мер до сформирования состава
арбитража является место нахождения Вильнюсского коммерческого арбитражного суда.
2. Коммуникация с временным арбитром может осуществляться в форме встреч в любом месте,
которое арбитр считает подходящим, либо с помощью видео- или телеконференций или иных
подобных средств коммуникации.

Статья 5. Рассмотрение Ходатайства
1. Временный арбитр в максимально короткие сроки, как правило, в течение 3 дней с момента
передачи дела временному арбитру, информирует стороны и Секретариат о расписании
рассмотрения Ходатайства.
2. Временный арбитр рассматривает Ходатайство таким способом, какой считает подходящим с
учетом природы и срочности Ходатайства. В любом случае временный арбитр должен
действовать честно и беспристрастно, обеспечивая для каждой стороны возможность
представить свои аргументы.
Статья 6. Определение
1. Временный арбитр принимает решение относительно Ходатайства путем вынесения
определения (Определение).
2. В Определении временный арбитр указывает, является ли Ходатайство приемлемым с точки
зрения части 1 статьи 35 Регламента, и высказывается по вопросу о своей компетенции в
назначении временных обеспечительных мер.
3. Определение должно быть письменным и обоснованным. Определение датируется и
подписывается временным арбитром.
4. Определение должно быть вынесено не позднее чем в течение 15 дней со дня передачи дела
временному арбитру. Председатель ВКАС может продлить срок вынесения Определения на
основании обоснованного ходатайства временного арбитра или по собственной инициативе в
случае, если председатель ВКАС сочтет это необходимым.
5. В течение установленного в части 4 статьи 6 настоящего Приложения срока временный
арбитр направляет Определение сторонам, а его копию – Секретариату ВКАС с помощью любых
средств коммуникации, предусмотренных в статье 4 Регламента, которые временный арбитр
считает подходящими для обеспечения быстрого получения.
6. Определение утрачивает силу в отношении сторон в случае:

а) прекращения председателем ВКАС процедуры применения временных обеспечительных мер
до сформирования состава арбитража на основании части 6 статьи 1 настоящего Приложения;
б) отвода временного арбитра в предусмотренном в статье 3 настоящего Приложения порядке;
в) вынесения окончательного арбитражного решения, за исключением случаев, когда состав
арбитража решает иначе; или
г) прекращения арбитражного разбирательства или оставления иска без рассмотрения до
вынесения арбитражного решения.
7. Временный арбитр может вынести Определение на таких условиях, которые считает
подходящими, в том числе, разрешить вопросы необходимого обеспечения.
8. По мотивированному ходатайству одной из сторон, если дело еще не передано составу
арбитража в соответствии со статьей 22 Регламента, временный арбитр может внести в
Определение изменения или его отменить.
Статья 7. Расходы, связанные с процедурой применения временных обеспечительных мер
до сформирования состава арбитража
1. Подавшая Ходатайство сторона за процедуру применения временных обеспечительных мер
до сформирования состава арбитража уплачивает сбор в размере 500 евро, который включает
административные расходы Вильнюсского коммерческого арбитражного суда, а также гонорар
и расходы временного арбитра. Невзирая на часть 5 статьи 1 настоящего Приложения,
Ходатайство не пересылается до зачисления сбора на банковский счет Вильнюсского
коммерческого арбитражного суда.
2. В ходе процедуры председатель ВКАС может в любой момент увеличить сбор на гонорар
временного арбитра или на административные расходы Вильнюсского коммерческого
арбитражного суда с учетом, в частности, природы дела, а также проделанной временным
арбитром, Председателем ВКАС и Секретариатом работы. В случае неуплаты подавшей
Ходатайство стороной установленных дополнительных сумм сборов в течение установленного
Секретариатом срока Ходатайство считается отозванным.
3. Временный арбитр в Определении указывает расходы, связанные с процедурой применения
временных обеспечительных мер до сформирования состава арбитража, и их распределение
между сторонами.
4. Процедурные расходы составляют административные расходы Вильнюсского коммерческого
арбитражного суда, гонорар и расходы временного арбитра, а также разумные расходы на
юридическую помощь и прочие расходы, понесенные сторонами в ходе процедуры.
5. Если процедура не осуществляется в предусмотренном в части 5 статьи 1 настоящего
Приложения случае или прекращена по другим основаниям до вынесения Определения,
председатель ВКАС может установить, какая часть уплаченного сбора подлежит возврату
стороне.
Статья 8. Заключительные положения
1. Председатель ВКАС вправе принять решение по любым вопросам, связанным с
администрированием процедуры, которые не урегулированы в настоящем Приложении.

2. По поручению председателя ВКАС или в его отсутствие заместитель председателя ВКАС
может выносить решения от имени председателя ВКАС.
3. Все связанные с процедурой вопросы, которые четко не регламентированы в настоящем
Приложении, решаются председателем ВКАС, Секретариатом и временным арбитром с учетом
положений и целей Регламента и настоящего Приложения.

