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ПОНЯТИЯ
Арбитраж (или коммерческий арбитраж) – способ разрешения коммерческого спора, при котором
физические или юридические лица, руководствуясь своим соглашением, для разрешения спора
обращаются или обязуются обратиться не в государственный суд, а к избранному по их
соглашению или назначенному в установленном законом порядке арбитру (арбитрам), который
(которые) выносит (выносят) арбитражное решение, обязательное для сторон.
ARBIS – информационная система Вильнюсского коммерческого арбитражного
предназначенная для администрирования арбитражной процедуры электронным способом.

суда,

Регламент – настоящий регламент арбитражной процедуры, утвержденный правлением
Вильнюсского коммерческого арбитражного суда.
Состав арбитража – назначенный в установленном порядке арбитр или коллегия арбитров,
решающая арбитражное дело.
Место арбитража – указанное в арбитражном соглашении или установленное составом
арбитража место арбитража. При отсутствии соглашения сторон относительно места арбитража
или неясности соглашения о месте арбитража и до определения места арбитража составом
арбитража местом арбитража считается местонахождение Вильнюсского коммерческого
арбитражного суда. Место арбитража может не совпадать с местом арбитражного
разбирательства.
Вильнюсский коммерческий арбитражный суд (ВКАС) – постоянно действующее арбитражное
учреждение, организующее и администрирующее разрешение спора в соответствии с
соглашением сторон.
Председатель ВКАС – физическое лицо, в установленном уставом Вильнюсского коммерческого
арбитражного суда порядке назначенное для организации и администрирования арбитражных
процессов, деятельности Вильнюсского коммерческого арбитражного суда, а также для
выполнения других функций, отнесенных к его компетенции законами или настоящим
Регламентом.
Секретариат – секретариат Вильнюсского коммерческого арбитражного суда, возглавляемый
генеральным секретарем.

Арбитражные сборы – сборы, предназначенные для оплаты услуг арбитров и Вильнюсского
коммерческого арбитражного суда, а также для компенсации расходов, связанных с оказанием
этих услуг. Арбитражные сборы включают в себя регистрационный сбор, сбор арбитрирования и
компенсационный сбор.
Регистрационный сбор – сбор, уплачиваемый при подаче иска в Вильнюсский коммерческий
арбитражный суд (Секретариат) и предназначенный для покрытия начальных расходов, связанных
с подготовкой дела к арбитражному разбирательству.
Сбор арбитрирования – сбор, уплачиваемый по каждому поданному к рассмотрению иску
(уведомлению об арбитраже) и предназначенный для выплаты гонораров арбитрам, для
содержания Секретариата, а также для покрытия других общих расходов, связанных с
деятельностью постоянно действующего арбитражного учреждения.
Компенсационный сбор – сбор, предназначенный для компенсации командировочных расходов
(на проезд, гостиницу и прочих) арбитров, свидетелей, экспертов, переводчиков, которые
возникают в связи с их участием в рассмотрении споров в арбитраже, а также для оплаты услуг
экспертов и переводчиков, аренды помещений и оборудования для заседаний и оказанных стороне
прочих услуг.
Истец – в рамках настоящего Регламента понимается как один или несколько истцов.
Ответчик – в рамках настоящего Регламента понимается как один или несколько ответчиков.
Третье лицо – в рамках настоящего Регламента понимается как одно или несколько третьих лиц.
Сторона или стороны – истец, ответчик или третья сторона.
Иск или иски – любой иск каждой из сторон против любой другой стороны.
Арбитражное решение – частичное, окончательное или дополнительное арбитражное решение.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Юридическая природа Регламента и сфера его применения
1. Настоящий Регламент разработан и утвержден постоянно действующим арбитражным
учреждением Вильнюсским коммерческим арбитражным судом на основании Закона Литовской
Республики о коммерческом арбитраже.
2. Настоящий Регламент применяется при рассмотрении коммерческих споров вне зависимости от
того, является ли арбитраж международным или национальным, если стороны спора в письменной
форме договорились о том, что их спор будет передан на рассмотрение в Вильнюсский
коммерческий арбитражный суд или будет рассматриваться в арбитраже в соответствии с
настоящим Регламентом.
3. В том случае, если стороны договариваются о применении Регламента, считается, что
администрирование спора будет осуществляться Вильнюсским коммерческим арбитражным
судом.
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4. Настоящий Регламент считается частью арбитражного соглашения и применяется в той мере, в
какой он не противоречит императивным нормам законов, регулирующих арбитражную
процедуру.
5. Вопросы арбитражной процедуры, которые не регулируются правом, применяемым к
арбитражной процедуре, настоящим Регламентом или соглашением сторон, решает
рассматривающий спор состав арбитража либо председатель ВКАС, если состав арбитража еще не
сформирован.
6. Официальными языками Вильнюсского коммерческого арбитражного суда являются литовский,
английский и русский языки. Документы в Вильнюсский коммерческий арбитражный суд
(секретариат) должны подаваться на одном из этих языков.
Статья 2. Споры, подлежащие рассмотрению в порядке арбитража
Вильнюсский коммерческий арбитражный суд принимает к рассмотрению и разрешению в
порядке арбитража коммерческие споры, возникающие из договорных или недоговорных
правоотношений, за исключением споров, которые не подлежат разрешению в порядке арбитража.
Статья 3. Право сторон на ограничение применения Регламента
1. Стороны спора посредством письменного соглашения могут предусмотреть, что отдельные
нормы настоящего Регламента при рассмотрении их спора не будут применяться, за исключением
положений об арбитражных сборах. В таком случае состав арбитража проводит рассмотрение
спора в соответствии с арбитражной процедурой, установленной по соглашению сторон, либо в
соответствии с установленной в Регламенте процедурой, кроме согласованных сторонами
изменений.
2. Стороны могут прийти к соглашению относительно:
1) числа арбитров;
2) порядка назначения арбитра (-ов);
3) порядка отвода арбитра (-ов);
4) места арбитража;
5) языка арбитража;
6) устного или документального (письменного) рассмотрения дела;
7) сроков подачи иска и отзыва на иск;
8) других вопросов, по которым право, применяемое к арбитражной процедуре, не запрещает
сторонам договориться.
3. Соглашение сторон о сокращении установленных Регламентом сроков, заключенное после
назначения состава арбитража, становится действительным только после получения одобрения
состава арбитража.
4. Председатель ВКАС по собственной инициативе может продлить любой срок, который был
изменен сторонами в соответствии с частью 1, 2 или 3 настоящей статьи, в случае, если
необходимо обеспечить выполнение обязанностей Вильнюсского коммерческого арбитражного
суда и/или состава арбитража по настоящему Регламенту.
Статья 31. Порядок рассмотрения споров
1. Все споры, рассмотрение которых попадает в сферу применения настоящего Регламента,
рассматриваются с использованием информационной системы арбитражного суда (ARBIS).
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2. Положения части 1 настоящей статьи не применяются при наличии возражения любой из
сторон спора.
3. Правила использования ARBIS утверждаются председателем ВКАС.
Статья 4. Вручение процессуальных документов и исчисление сроков
1. Если стороны договариваются относительно применения настоящего Регламента, считается, что
вместе с тем они договариваются и том, что все процессуальные документы будут вручаться им с
использованием системы ARBIS, а в тех случаях, когда она не используется, по электронной
почте. В данном случае процессуальные документы считаются врученными стороне на
следующий день после их отправки. Вильнюсскому коммерческому арбитражному суду и составу
арбитража стороны представляют оригиналы всех процессуальных документов и их электронные
копии.
2. В исключительных случаях процессуальные документы могут быть вручены лично, заказным
письмом, курьерской почтой, с помощью других оконечных устройств электронной связи или
любого иного средства, подтверждающего факт отправки отправителем сообщения.
3. Все процессуальные документы и другие письменные заявления или сообщения каждой из
сторон вместе со всеми приложениями представляются в таком количестве экземпляров, чтобы
каждая из сторон, каждый арбитр и Секретариат получили по одному экземпляру. После передачи
дела составу арбитража каждая сторона все документы или другую информацию направляет
непосредственно составу арбитража и другой стороне, а их копию – Секретариату, независимо от
того, каким способом будет рассматриваться дело.
4. Все сообщения и определения состава арбитража направляются сторонам, а их копия –
Секретариату.
5. Все письменные сообщения Секретариата и состава арбитража направляются по последнему
известному адресу стороны или ее представителя, указанному самой стороной или другой из
сторон. Доставка таких сообщений может быть осуществлена лично, заказным письмом,
курьерской почтой, с помощью оконечных устройств электронной связи или любого иного
средства, подтверждающего факт отправки отправителем сообщения.
6. Письменное сообщение считается полученным в тот день, когда оно было вручено одной из
сторон или ее представителю либо когда оно должно было быть вручено при направлении в
соответствии с частью 5 настоящей статьи.
7. При исчислении сроков в соответствии с настоящим Регламентом течение срока считается
начавшимся на следующий день после того, как известие, сообщение, повестка или предложение
были получены в соответствии с частью 6 настоящей статьи. Если последний день срока по месту
нахождения адресата является официальным праздничным или нерабочим днем, днем окончания
срока считается ближайший следующий после него рабочий день. Официальные праздничные и
нерабочие дни включаются в исчисление срока.
Статья 5. Представительство
1. Стороны могут вести дело самостоятельно или через представителей.
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2. Сторона, назначившая своего представителя, обязана в письменной форме сообщить
наименование, фамилию, имя, адрес, телефон и адрес электронной почты представителя
Вильнюсскому коммерческому арбитражному суду и составу арбитража.
3. Представитель обязан доказать составу арбитража и Секретариату наличие своих полномочий.
Статья 6. Принципы арбитражного процесса
Состав арбитража, председатель ВКАС и Секретариат рассматривают и решают отнесенные к их
компетенции вопросы, исходя из принципов автономии, процессуального равноправия,
состязательности, диспозитивности сторон, конфиденциальности, экономичности, кооперации и
оперативности арбитражного процесса.
Статья 7. Арбитражные сборы
1. При подаче иска (уведомления об арбитраже) истец обязан уплатить регистрационный сбор в
установленном размере. До уплаты регистрационного сбора подготовка дела к арбитражному
разбирательству не осуществляется. Регистрационный сбор не подлежит возврату.
2. По каждому поданному в Вильнюсский коммерческий арбитражный суд иску (уведомлению об
арбитраже) истец обязан заранее (авансом) уплатить сбор арбитрирования. До уплаты сбора
арбитрирования дело не передается составу арбитража и его рассмотрение по существу не
начинается.
3. Тарифы регистрационного сбора и сбора арбитрирования, порядок уплаты этих сборов и
компенсационного сбора, их распределение, а также порядок покрытия других арбитражных
расходов утверждает правление Вильнюсского коммерческого арбитражного суда.
4. Уплаченные арбитражные сборы в пользу выигравшей дело стороны присуждаются с
проигравшей стороны, если соглашением сторон не предусмотрено иное. При частичном
удовлетворении иска арбитражные сборы распределяются между сторонами пропорционально
размеру удовлетворенных и отклоненных требований. Если при заключении сторонами мирового
соглашения они не договариваются относительно распределения арбитражных сборов, эти сборы
не распределяются между сторонами. Арбитры с учетом поведения сторон (стороны) в
арбитражном процессе и других важных обстоятельств могут отступить от закрепленных в
настоящей части правил распределения арбитражных сборов между сторонами.
5. Утвержденные правлением Вильнюсского коммерческого арбитражного суда тарифы сборов,
порядок их уплаты и распределения (Приложение № 2 «Арбитражные сборы и порядок их
уплаты») являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
Статья 8. Продление процессуальных сроков
С учетом сложности дела, а также в случае международного коммерческого арбитража состав
арбитража или председатель ВКАС, если состав арбитража еще не сформирован, может продлить
установленные в настоящем Регламенте сроки.

РАЗДЕЛ II
ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА
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Статья 9. Предъявление иска
1. Заинтересованная сторона (истец) инициирует арбитражный процесс путем подачи в
Вильнюсский коммерческий арбитражный суд (Секретариат) иска или уведомления об арбитраже
и уплаты регистрационного сбора.
2. Если стороны не договариваются об ином, процедура арбитражного разбирательства считается
начатой в тот день, когда Секретариат получил иск или уведомление об арбитраже,
соответствующие требованиям настоящей статьи и части 3 статьи 4.
3. В иске должны быть указаны:
1) точные наименования или имена и фамилии, коды и адреса, номера телефона, факса, адреса
электронной почты сторон;
2) имя, фамилия (наименование), адрес, телефон, факс и адрес электронной почты представителя
истца;
3) ссылка на арбитражное соглашение;
4) ссылка на соглашение, из которого или из-за которого возник спор;
5) существо спора, факты и обстоятельства, подтверждающие исковое требование;
6) сумма спора и порядок ее расчета;
7) юридическое обоснование оспариваемых вопросов;
8) исковые требования с отдельным указанием суммы каждого имущественного требования и
оценки других требований в денежном выражении;
9) предложения истца относительно числа арбитров, порядка их назначения, а также арбитр,
назначаемый истцом, и его контактные данные;
10) место, язык арбитража и применимое материальное право, если это не оговорено в
арбитражном соглашении.
4. Уведомление об арбитраже должно содержать указанную в пунктах 1–4 и 9–10 части 3
настоящей статьи информацию, предварительную сумму спора, краткое изложение требований и
главные обосновывающие их аргументы.
5. К иску или уведомлению об арбитраже должны быть приложены арбитражное соглашение и
договор, регулирующий отношения сторон, из-за которых возник спор, либо заверенные их копии,
а также доказательства, подтверждающие уплату регистрационного сбора.
6. Истец может приложить к иску или уведомлению об арбитраже все необходимые по его
мнению документы и указать документы или иные доказательства, которые он представит
впоследствии.
7. Иск, уведомление об арбитраже и прилагаемые к нему документы, а также все другие
необходимые документы должны быть представлены в Секретариат на том языке, который
стороны договорились употреблять в арбитражном процессе. Копии документов должны быть
представлены в таком количестве, чтобы другая сторона спора, Вильнюсский коммерческий
арбитражный суд и каждый арбитр получили по одной копии, кроме случаев, когда вручение
документов осуществляется с использованием системы ARBIS, а в тех случаях, когда она не
используется, по электронной почте. В случае, если стороны договорились в арбитражном
процессе употреблять другой, а не какой-либо из официальных языков Вильнюсского
коммерческого арбитражного суда, они обязаны представить перевод документов на один из
официальных языков Вильнюсского коммерческого арбитражного суда.
Статья 10. Изменение элементов иска и размера исковых требований
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1. В случае, если у сторон нет иной договоренности или если составом арбитража не установлен
особый срок, истец имеет право не позднее чем в течение 15 дней до начала основного заседания
изменить предмет или основание иска, а также уменьшить или увеличить исковые требования.
2. Ответчик вправе в установленные составом арбитража сроки и с его разрешения изменить
изложенные в своем отзыве возражения или требования по встречному иску.
3. При увеличении исковых требований или требований по встречному иску председатель ВКАС
предписывает стороне или сторонам уплатить дополнительные денежные суммы.
4. В исключительных случаях с разрешения состава арбитража действия, указанные в частях
первой и второй настоящей статьи, могут производиться сторонами и после начала основного
заседания, если это существенно не затянет рассмотрение дела.
Статья 11. Действия председателя Вильнюсского коммерческого арбитражного суда
1. По получении Вильнюсским коммерческим арбитражным судом (Секретариатом) уведомления
об арбитраже или иска (встречного иска), соответствующего требованиям статьи 9 настоящего
Регламента, и документа, доказывающего уплату регистрационного сбора, председатель ВКАС
выносит определение и направляет другой стороне извещение о передаче спора в арбитраж вместе
с уведомлением об арбитраже или иском (встречным иском).
2. Если уведомление об арбитраже или иск (встречный иск) не соответствует требованиям статьи 9
и/или если не уплачен регистрационный сбор, председатель ВКАС не дает ход уведомлению об
арбитраже или иску (встречному иску) и назначает разумный срок для устранения недостатков.
Если в течение установленного срока недостатки не будут устранены, то уведомление об
арбитраже или иск (встречный иск) будет считаться неподанным.
Статья 12. Третьи лица
1. Лицо, заявляющее самостоятельное требование к одной из сторон, связанное с
рассматриваемым делом, вправе просить состав арбитража разрешить ему вступить в дело в
качестве третьего лица, если оно связано арбитражным соглашением. Третье лицо вступает в дело
в том же порядке, какой определен для истца.
2. Каждая из сторон имеет право привлечь к участию в процессе в качестве третьего лица на своей
стороне лицо, не заявляющее самостоятельных требований, если оно связано арбитражным
соглашением.
Статья 13. Расчет арбитражных сборов и порядок их уплаты
1. Председатель ВКАС, исходя из суммы заявленных стороной требований, действующих тарифов
арбитражных сборов, утвержденных правлением Вильнюсского коммерческого арбитражного
суда (Приложение № 2), и с учетом намечаемых расходов, связанных с рассмотрением дела,
устанавливает и предписывает заявившей требования стороне (или сторонам, если они
договорились относительно порядка уплаты арбитражных сборов) уплатить авансом арбитражный
сбор в течение 30 дней. Указанная денежная сумма считается уплаченной, когда банк засчитывает
ее на счет Вильнюсского коммерческого арбитражного суда.
2. В любой момент арбитражного разбирательства председатель ВКАС с учетом увеличившихся
арбитражных расходов или увеличившейся суммы заявленных требований может пересчитать
размер сбора арбитрирования и предписать стороне (или сторонам, если они договорились
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относительно порядка уплаты арбитражных сборов) уплатить дополнительные суммы в течение
установленного председателем ВКАС срока.
3. В любой момент арбитражного разбирательства Секретариат с учетом намечаемых расходов
может установить и предписать стороне или сторонам в течение установленного срока авансом
уплатить компенсационный сбор. Если размер расходов Вильнюсского коммерческого
арбитражного суда на покрытие издержек арбитров, свидетелей, экспертов, переводчиков,
которые возникают в связи с их участием в рассмотрении дела в арбитраже, оплату аренды
помещений и оборудования для заседаний и оказанных стороне прочих услуг, а также на оплату
услуг экспертов и переводчиков не достигает размера уплаченного стороной или сторонами
авансом компенсационного сбора, разница возвращается уплатившей стороне или сторонам в
течение 30 дней со дня вынесения арбитражного решения. Разница, меньшая или равная размеру
сбора за банковский перевод, не подлежит возврату.
4. Если ответчик предъявляет встречный иск, одновременно должен быть уплачен сбор
арбитрирования.
5. Если в соответствии с требованиями настоящей статьи на сторон спора возлагается уплата
разных сумм, за ними оставляется право договориться об уплате таких сумм в равных долях.
6. Если стороны договорились относительно порядка уплаты арбитражных сборов, но какая-либо
сторона не соблюдает этот порядок и не уплачивает причитающуюся ей долю, ее долю должна
уплатить другая сторона.
7. Дело передается на рассмотрение по существу только после уплаты авансом установленных
арбитражных сборов.
8. Если ни одна из сторон спора в течение установленного срока не уплачивает установленный
председателем ВКАС сбор арбитрирования, по истечении установленного срока уплаты иск
(уведомление об арбитраже, встречный иск) может быть оставлен без рассмотрения в
установленном в статье 41 Регламента порядке.
9. Если подлежащий уплате стороной сбор арбитрирования превышает 28 900 евро, председатель
ВКАС имеет право принять предложенную стороной банковскую гарантию на любую сумму,
превышающую 28 900 евро, которую по требованию Вильнюсского коммерческого арбитражного
суда безусловно заплатит банк в случае, если до начала основного заседания установленная сумма
не будет уплачена стороной. Решение направляется сторонам после зачисления всей
установленной суммы сбора арбитрирования на банковский счет Вильнюсского коммерческого
арбитражного суда. Требования к предъявляемым сторонами банковским гарантиям
устанавливаются правлением Вильнюсского коммерческого арбитражного суда.
Статья 14. Отзыв
1. По принятии определения о начале арбитражного дела председатель ВКАС пересылает один
экземпляр иска (уведомления об арбитраже) и приложений к нему ответчику и устанавливает срок
продолжительностью не менее 14 дней и не более 40 дней, в течение которого ответчик должен
представить свой отзыв на иск (уведомление об арбитраже), если стороны не договорились
относительно другого срока на представление отзыва.
2. В отзыве на иск (уведомление об арбитраже) ответчик обязан указать:
1) свое полное наименование (имя и фамилию), правовую форму, адрес, телефон, факс и другие
контактные данные, в том числе адрес электронной почты;
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2) имя и фамилию, наименование представителя ответчика по арбитражному делу, его адрес,
телефон, факс и адрес электронной почты;
3) возражения относительно заявленного ему требования, обосновывающих требование
обстоятельств, основания иска, возможности рассмотрения спора в арбитражном порядке и по
другим вопросам;
4) юридические и фактические основания, на которых ответчик строит свои возражения,
документы и другие доказательства, на которые он ссылается;
5) мнение или предложения относительно числа арбитров, порядка их назначения, а также имя,
фамилию и контактные данные (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) и гражданство
назначаемого арбитра;
6) мнение или предложения относительно места арбитража, применимого права и языка
арбитража.
3. К отзыву на иск (уведомление об арбитраже) ответчик прилагает документ, подтверждающий
полномочия представителя, кроме того, может приложить все документы, на которые он
ссылается в поддержку своей позиции, или указать документы либо другие доказательства,
которые он представит впоследствии.
4. Секретариату должно быть представлено столько экземпляров отзыва с приложениями, чтобы
Вильнюсский коммерческий арбитражный суд и каждый арбитр получили по одному экземпляру,
кроме случаев, когда вручение документов осуществляется с использованием системы ARBIS, а в
тех случаях, когда она не используется, по электронной почте. Один экземпляр отзыва на иск
(уведомление об арбитраже) вместе с приложениями ответчик отправляет непосредственно истцу
и об этом делает отметку на экземпляре, предназначенном для Вильнюсского коммерческого
арбитражного суда.
5. Непредставление отзыва на иск (уведомление об арбитраже) в установленный срок не является
препятствием для продолжения арбитражного процесса. В данном случае состав арбитража не
может считать непредставление отзыва признанием предъявленного иска. Если в арбитражном
соглашении предусмотрено, что арбитров предлагает каждая сторона, то непредставление отзыва
на иск (уведомление об арбитраже) в установленный срок считается отказом ответчика от
назначения арбитра.
6. При необходимости председатель ВКАС или состав арбитража может потребовать, чтобы
стороны обменялись отзывами.
7. Если стороны не договорились об ином, каждая из них в ходе арбитражного процесса имеет
право представить новые доказательства или мотивы, за исключением случаев, когда состав
арбитража признает, что ранее они не были представлены без уважительных причин, а их
последующее представление существенно затянет рассмотрение дела.
Статья 15. Встречный иск
1. Вместе с отзывом на иск (уведомление об арбитраже) или вместо него ответчик может
предъявить встречный иск, основанный на оспариваемом правоотношении, на которое
распространяется арбитражное соглашение. Состав арбитража может принять встречный иск,
предъявленный позднее, в том случае, если признает, что такая задержка в предъявлении
произошла по уважительным причинам.
2. Встречный иск должен соответствовать требованиям статьи 9 и части 4 статьи 13 настоящего
Регламента.
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РАЗДЕЛ III
ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА АРБИТРАЖА
Статья 16. Число арбитров и порядок их назначения
1. Стороны могут договориться относительно числа арбитров и порядка их назначения. Число
арбитров должно быть нечетным. Арбитр должен быть независимым и беспристрастным.
2. При отсутствии в арбитражном соглашении договоренности относительно числа арбитров,
считается, что стороны договорились о рассмотрении спора единоличным арбитром, за
исключением случаев, когда любая из сторон ходатайствует о рассмотрении спора в составе трех
арбитров. Ходатайство заявляется в иске (уведомлении об арбитраже) или в отзыве на иск
(уведомление об арбитраже). В таком случае три арбитра назначаются в порядке, установленном в
частях 4 и 5 настоящей статьи и в статье 17.
3. В указанном в части 2 настоящей статьи случае председатель ВКАС предлагает сторонам
назначить одного арбитра по общему согласию.
4. Если стороны не договорились об ином, при формировании состава арбитража, состоящего из
трех арбитров, каждая сторона назначает по одному арбитру, а эти двое не позднее чем в течение
10 дней назначают третьего арбитра, который исполняет функции докладчика и
председательствующего.
5. Соучастники (соистцы или соответчики) при назначении арбитра действуют по общему
согласию, кроме случаев, когда имеется договоренность относительно иного порядка назначения
арбитров. Соистцы или соответчики по взаимному соглашению назначают по одному арбитру, а
оба назначенных арбитра не позднее чем в течение 10 дней назначают третьего
(председательствующего) арбитра.
6. Назначающая сторона указывает имя, фамилию, адрес, телефон, факс и электронную почту
назначаемого арбитра, а также его гражданство. В случае назначения арбитра из списка
рекомендуемых Вильнюсским коммерческим арбитражным судом арбитров сторона указывает
имя и фамилию назначаемого арбитра.
7. Сторона имеет право назначить арбитром лицо, не значащееся в списке арбитров,
рекомендуемых Вильнюсским коммерческим арбитражным судом.
Статья 17. Случаи назначения арбитра председателем ВКАС
1. Если стороны не договариваются об ином, то:
1) в случае, когда арбитраж формируется в составе одного арбитра, однако в течение 20 дней с
момента вручения ответчику иска (уведомления об арбитраже) стороны не могут договориться
относительно его назначения, арбитра по просьбе любой из сторон назначает председатель ВКАС;
2) если истец или соистцы при предъявлении иска (уведомления об арбитраже) не назначают
арбитра и не сделают это в течение 20 дней со дня предъявления иска (уведомления об
арбитраже), арбитра назначает председатель ВКАС;
3) если ответчик или соответчики не назначают арбитра в течение 20 дней со дня получения иска
(уведомления об арбитраже), арбитра назначает председатель ВКАС;
4) если два назначенных сторонами арбитра в течение 10 дней с момента назначения последнего
из них не назначают третьего арбитра, третьего арбитра назначает председатель ВКАС.
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2. Если после согласования сторонами порядка назначения арбитров:
1) одна из сторон или обе стороны не соблюдают установленный порядок назначения арбитров;
или
2) назначенные сторонами арбитры не могут в соответствии с установленным сторонами
порядком договориться относительно назначения арбитра; или
3) другие лица, которым стороны доверили функцию назначения арбитров, не выполняют
функции, связанные с назначением арбитра, – то по просьбе любой из сторон арбитра может
назначить председатель ВКАС.
3. Решения председателя ВКАС, отнесенные к его компетенции в соответствии с частями 1 и 2
настоящей статьи, частью 3 статьи 18, являются окончательными и обжалованию не подлежат.
4. При назначении арбитра должно быть принято во внимание существо спора, обстоятельства,
гарантирующие независимость и беспристрастность арбитра, а также установленные по
соглашению сторон требования к арбитру. При назначении арбитра может быть принят во
внимание опыт арбитра и возможность назначения в качестве арбитра лица иного гражданства или
национальной принадлежности, нежели гражданство или национальная принадлежность сторон.
5. В случае назначения Вильнюсского коммерческого арбитражного суда по соглашению сторон
назначающим арбитров учреждением в арбитраже ad hoc сторона, ходатайствующая о назначении
арбитра, должна предоставить председателю ВКАС копии уведомления об арбитраже и/или иска,
соответствующего требованиям статьи 9 настоящего Регламента, а также копию арбитражного
соглашения. Председатель ВКАС может требовать от любой стороны представления информации,
которую считает необходимой для выполнения своих функций.
6. Председатель ВКАС назначает в качестве арбитра лицо, значащееся в списке рекомендуемых
ВКАС арбитров. При необходимости или при наличии договоренности сторон относительно
требований к арбитру председатель ВКАС может назначить арбитра не из списка рекомендуемых
Вильнюсским коммерческим арбитражным судом арбитров.
7. Арбитр назначается определением председателя ВКАС, копии которого направляются
сторонам.
Статья 18. Согласие арбитра. Декларация о независимости и беспристрастности арбитра
1. При обращении к лицу относительно возможного его назначения арбитром, перед тем, как
согласиться принять на себя функции арбитра, данное лицо обязано в письменной форме
сообщить обо всех обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно
его независимости или беспристрастности. Сообщить о таких обстоятельствах лицо обязано и
после его назначения или во время арбитражного разбирательства, если не сделало этого ранее
либо если обстоятельства возникли после его назначения или во время арбитражного
разбирательства.
2. Каждый назначенный по делу сторонами или председателем ВКАС арбитр перед
рассмотрением дела подписывает декларацию о согласии, независимости и беспристрастности в
соответствующем деле. Арбитр считается назначенным с момента заключения с ним договора.
3. В исключительных случаях, заслушав перед этим мнение сторон, председатель ВКАС может
отказаться заключить договор с назначенным стороной арбитром, если Секретариату
представляется условное заявление (декларация) о независимости и согласии арбитра выступить
арбитром по делу. В таком случае стороне предлагается назначить другого арбитра. В случае, если
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сторона второй раз назначает арбитра, который представляет Секретариату условное заявление
(декларацию) о независимости и согласии арбитра выступить арбитром по делу, председатель
ВКАС отказывается заключить с ним договор и назначает арбитра сам.
Статья 19. Отвод арбитра
1. Арбитр может быть отведен при возникновении обстоятельств, которые вызывают
обоснованные сомнения относительно независимости или беспристрастности арбитра, или при
отсутствии у него квалификации, оговоренной в соглашении сторон.
2. Если стороны не договорились относительно порядка отвода арбитра, вопрос об отводе
решается в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3. Сторона, требующая отвода арбитра, обязана подать ходатайство в Вильнюсский коммерческий
арбитражный суд. В ходатайстве об отводе арбитра сторона должна указать обстоятельства,
которые могут служить основанием для отвода арбитра, и представить доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства.
4. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, может это сделать в течение 15 дней со дня,
когда ей стало известно об обстоятельствах, указанных в части первой настоящей статьи. Если в
течение установленного срока сторона не подает ходатайство, считается, что она отказалась от
права заявить отвод арбитру.
5. Сторона, назначившая арбитра или иным образом участвовавшая в его назначении, может
заявить отвод арбитру только в связи с теми обстоятельствами, которые стали ей известны после
назначения арбитра.
6. Вильнюсский коммерческий арбитражный суд передает копии полученного ходатайства об
отводе арбитра другой стороне спора и составу арбитража, чтобы они в течение указанного срока
могли высказать свое мнение относительно заявленного отвода.
7. Председатель ВКАС принимает окончательное и не подлежащее обжалованию решение
относительно заявленного отвода арбитру путем вынесения определения, которое не требует
обоснования.
8. Подача ходатайства об отводе арбитра не приостанавливает арбитражное разбирательство дела,
за исключением случаев, когда состав арбитража принимает иное решение.
Статья 20. Прекращение полномочий арбитра
1. Арбитр, неспособный выполнять свои функции de jure или de facto либо затягивающий их
выполнение без уважительных причин, обязан взять самоотвод. Полномочия арбитра
прекращаются после его самоотвода или после его отвода по соглашению сторон. В случае
невыполнения арбитром своей обязанности заявить самоотвод или при отсутствии соглашения
сторон относительно его отвода любая сторона может обратиться к председателю ВКАС с
просьбой разрешить соответствующий вопрос. В данном случае решение председателя ВКАС
является окончательным и обжалованию не подлежит.
2. Прекращение полномочий арбитра не означает признания любого из оснований, указанных в
настоящей статье или в статье 19 настоящего Регламента.
Статья 21. Замена арбитра
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1. Замена арбитра производится в случае его смерти, самоотвода или отвода, отзыва арбитра по
соглашению сторон или определению председателя ВКАС либо в случае отказа арбитра от
заключения договора с Вильнюсским коммерческим арбитражным судом.
2. Арбитр может в любое время заявить самоотвод по собственному желанию путем подачи
мотивированного ходатайства председателю ВКАС. Если арбитр не указывает уважительных
причин для самоотвода и в связи с самоотводом существенно затягивается рассмотрение дела, на
него не распространяются положения статьи 47 настоящего Регламента.
3. Каждая из сторон может обратиться к председателю ВКАС с просьбой о замене арбитра в связи
с невыполнением обязанностей арбитра, в особенности, если очевидно, что арбитр не выполняет
свои функции в установленные сроки или затягивает их выполнение без веских причин.
4. Вопросы замены арбитра по указанным в настоящей статье основаниям решает председатель
ВКАС путем вынесения окончательного определения.
5. В случае двукратного самоотвода или отвода назначенного сторонами арбитра другая сторона
спора может в течение 7 дней со дня получения сообщения о самоотводе или отводе арбитра
обратиться к председателю ВКАС с просьбой о назначении арбитра вместо другой стороны.
6. Новый арбитр назначается в том же порядке, какой применялся при назначении заменяемого
арбитра, за исключением предусмотренного в части 5 настоящей статьи случая.
7. До тех пор, пока не будет заменен арбитр, дело приостанавливается. В случае замены
единственного или председательствующего арбитра рассмотрение каждого ранее начатого спора
должно быть начато заново, за исключением случаев, когда стороны не возражают против
продолжения рассмотрения спора. После замены части арбитров состава арбитража рассмотрение
спора может быть начато заново по решению состава арбитража.

РАЗДЕЛ IV
АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА
Статья 22. Передача дела составу арбитража
1. После сформирования состава арбитража и уплаты сторонами установленных арбитражных
сборов арбитражное дело передается на рассмотрение состава арбитража.
2. После передачи дела составу арбитража все документы сторон должны направляться
непосредственно составу арбитража, а также другой (другим) стороне (сторонам) и Секретариату.
3. После передачи дела составу арбитража он имеет право определить срок для дополнения
уведомления об арбитраже с тем, чтобы оно отвечало требованиям, предъявляемым к иску.
Статья 23. Место арбитражного разбирательства
1. Стороны могут договориться относительно места арбитражного разбирательства. При
отсутствии такой договоренности место арбитражного разбирательства устанавливается составом
арбитража с учетом обстоятельств дела и мнения сторон.
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2. При отсутствии иной договоренности между сторонами состав арбитража может собраться в
любом месте, которое он считает подходящим для проведения консультаций между арбитрами, в
котором можно заслушать свидетелей, экспертов или стороны, произвести осмотр документов,
товаров или иного имущества. Стороны в разумный срок должны быть информированы о времени
и месте заседания состава арбитража с тем, чтобы им была предоставлена возможность
участвовать при выполнении указанных действий.
Статья 24. Язык арбитражного разбирательства
1. Стороны могут договориться относительно языка, который будет употребляться в ходе
арбитражного разбирательства.
2. Если стороны не договорились относительно языка, язык устанавливает состав арбитража с
учетом обстоятельств дела, в частности, языка или языков, на которых составлено арбитражное
соглашение. Соглашение сторон или определение состава арбитража, если в них не указано иное,
распространяются на все письменные заявления стороны, заседания арбитражного
разбирательства, а также на решения, определения состава арбитража или иные документы,
принятые составом арбитража. Если стороны не договорились относительно языка арбитражного
разбирательства, до тех пор, пока состав арбитража не установит язык арбитражного
разбирательства, языком арбитражного разбирательства будет считаться язык, на котором
составлено арбитражное соглашение.
3. Состав арбитража может потребовать, чтобы любое письменное доказательство или иной
документ был переведен на тот язык или языки, относительно употребления которых стороны
договорились либо которые установил состав арбитража.
4. При необходимости дело может рассматриваться с участием переводчика.
Статья 25. Применимое к спору материальное право
1. Стороны могут договориться относительно применимого к спору права. Указание на
применимое иностранное право толкуется как отсылающее к внутреннему материальному праву
соответствующего государства, а не к международному частному праву данного государства.
2. Состав арбитража разрешает споры на основании избранного сторонами права, применимого к
спору.
3. Если стороны не договорились относительно применимого права, состав арбитража применяет
право, которое по обоснованному мнению состава арбитража является применимым к решению
конкретного спора, включая торговые обычаи (lex mercatoria).
4. Принципами ex aequo et bono (в соответствии с правосудием) или amiable compositeur
(дружеского посредничества) состав арбитража руководствуется только в тех случаях, когда имеет
на это четкие полномочия сторон.
Статья 26. Порядок арбитражного разбирательства
1. Состав арбитража рассматривает дело в установленном соглашением сторон порядке,
руководствуясь настоящим Регламентом.
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2. Если настоящий Регламент не регулирует порядок разрешения определенных процессуальных
вопросов, состав арбитража разрешает их в соответствии с принципами разумности и
справедливости.
3. Состав арбитража должен разрешить дело беспристрастно и быстро. Каждой из сторон должна
быть обеспечена возможность участия в деле.
4. Если дело рассматривается в составе трех или более арбитров, председательствующий арбитр
может, если другие арбитры уполномочили его на это, единолично решать процессуальные
вопросы.
5. Если стороны не договорились об ином, спор рассматривается на закрытом заседании состава
арбитража. По желанию состава арбитража или любой из сторон в заседании могут участвовать
переводчики, а также могут быть заслушаны показания свидетелей и экспертов. Другие лица в
заседании по слушанию дела могут участвовать только при наличии согласия сторон спора.
Статья 27. Формы арбитражного разбирательства
1. Стороны могут договориться об устном слушании дела или о рассмотрении дела только на
основании представленных сторонами письменных доказательств и других письменных
материалов.
2. В случае, если стороны не договариваются относительно формы арбитражного разбирательства,
состав арбитража рассматривает дело в порядке письменного производства, за исключением
случаев, когда он признает необходимость устного слушания.
Статья 28. Компетенция состава арбитража
1. Приступая к рассмотрению дела, состав арбитража вправе сам вынести решение по вопросу о
своей компетенции в разрешении спора, включая и случаи возникновения сомнений относительно
наличия или действительности арбитражного соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка,
являющаяся частью договора, должна расцениваться как отдельное соглашение, не зависящее от
других условий договора. Решение состава арбитража о признании договора недействительным не
означает ipso jure (само собой) признания недействительности и арбитражной оговорки.
2. Заявление стороны об отсутствии у состава арбитража компетенции на разрешение спора
должно быть сделано не позднее, чем представляется отзыв на иск (уведомление об арбитраже).
Участие стороны в назначении арбитра не лишает ее права сделать такое заявление. Заявление об
отсутствии у состава арбитража компетенции на разрешение спора должно быть сделано сразу
после выявления того обстоятельства, что спор, по мнению стороны, не отнесен к компетенции
состава арбитража. Состав арбитража может принять предусмотренное в настоящей части
заявление и позднее, если сочтет задержку в его представлении оправданной.
3. Состав арбитража может вынести частичное решение в связи с указанным в части 2 настоящей
статьи заявлением либо может разрешить этот вопрос окончательным арбитражным решением.
Статья 29. Предварительное заседание
1. По инициативе стороны или состава арбитража может быть созвано предварительное заседание.
О месте, времени заседания и рассматриваемых вопросах стороны должны быть информированы
заранее, в разумный срок, который позволил бы им подготовиться надлежащим образом, но не
менее чем за 10 дней до начала заседания. Неявка сторон или одной из них не является
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препятствием для проведения предварительного заседания, если стороны не договорились об
ином. По соглашению сторон или по решению состава арбитража предварительное заседание
может проводиться с использованием средств моментальной связи (телеконференции). Сразу
после заседания составляется определение, которое направляется сторонам и Секретариату.
2. В ходе предварительного заседания решаются вопросы, которые не были оговорены сторонами
в арбитражном соглашении. Конкретно, могут решаться следующие вопросы:
1) порядок и сроки обмена между сторонами письменными требованиями и возражениями,
имеющимися доказательствами и другими документами;
2) виды доказательств и порядок их сбора, например, вопрос о назначении экспертизы;
3) дата, время, место и порядок проведения основного заседания;
4) уточнение требований сторон и их возражений;
5) другие вопросы.
3. Предварительное заседание является закрытым.
Статья 30. Основное заседание
1. Стороны (или их представители), а также свидетели и эксперты, которых предусмотрено
опросить на заседании состава арбитража, должны быть заранее уведомлены о месте, времени и
дате основного заседания.
2. Если стороны не договорились об ином, основное заседание состава арбитража является
закрытым. Состав арбитража может потребовать, чтобы любой свидетель или эксперт удалился на
время, пока другие свидетели или эксперты дают показания. Состав арбитража по своему
усмотрению устанавливает порядок опроса свидетелей и экспертов.
Статья 31. Порядок проведения заседания
1. Порядок проведения и продолжительность заседания устанавливает состав арбитража с учетом
пожеланий сторон. Перед началом заседания состав арбитража должен поинтересоваться у сторон,
нет ли возможности завершить дело мировым соглашением.
2. Состав арбитража, если сочтет это необходимым по причине особых обстоятельств, может по
собственной инициативе или по просьбе стороны вынести решение отложить заседание. В таком
случае состав арбитража сразу устанавливает место, дату и время следующего заседания.
3. Если стороны не договорились об ином, производится стенографическая и/или звуковая запись
хода заседания состава арбитража, которые впоследствии хранятся в деле.
4. Состав арбитража без промедления, но не позднее чем в течение двух рабочих дней,
информирует Секретариат о дате окончания последнего заседания, с которого начинается
исчисление срока вынесения решения.
Статья 32. Отказ от права на возражение
1. Если сторона спора, осведомленная о нарушении ее права, все равно принимает участие в
процессе арбитражного разбирательства и в течение разумного срока (при первой возможности)
не заявляет о своем несогласии с таким нарушением, считается, что сторона отказывается от
своего права на возражение.
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2. Установленное в части 1 настоящей статьи правило распространяется также на требования о
признании арбитражного соглашения недействительным или его отмене.
Статья 33. Неявка стороны
При отсутствии у сторон иной договоренности, в случае, если сторона без уважительной причины
не представляет обязательный процессуальный документ или не участвует в заседании состава
арбитража, состав арбитража вправе продолжить арбитражное разбирательство и вынести
арбитражное решение на основании имеющихся в деле доказательств или вынести
процессуальные решения, указанные в статье 41 настоящего Регламента.

РАЗДЕЛ V
ВРЕМЕННЫЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Статья 34. Временные обеспечительные меры
1. Если стороны не договорились об ином, рассматривающий дело состав арбитража по просьбе
заинтересованной стороны может разрешить вопрос о применении временных обеспечительных
мер путем вынесения соответствующего определения. Состав арбитража может обязать сторону,
ходатайствующую о применении временных обеспечительных мер, предоставить обеспечение
возмещения убытков другой стороны, могущих возникнуть в результате применения временных
обеспечительных мер.
2. Любая из сторон может самостоятельно обратиться в компетентный государственный суд
любой стороны с просьбой о применении временных обеспечительных мер, непринятие которых
может затруднить или сделать невозможным исполнение арбитражного решения. Такое
обращение стороны в государственный суд до начала или в ходе арбитражного разбирательства, а
также определение государственного суда о применении временных обеспечительных мер не
являются несовместимыми с арбитражным соглашением. О таком обращении стороны и любых
примененных государственным судом мерах должен быть немедленно информирован
Секретариат, который сразу же информирует об этом состав арбитража.
3. Сторона, ходатайствующая о применении временных обеспечительных мер, обязана обосновать
свою просьбу.
Статья 35. Временный арбитр
1. Сторона, желающая, чтобы были применены срочные временные обеспечительные меры, не
дожидаясь сформирования состава арбитража, должна подать ходатайство о применении
временных обеспечительных мер в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 1
«Процедура назначения временных обеспечительных мер до сформирования состава арбитража»
к настоящему Регламенту. Любое подобное ходатайство должно быть принято в случае его
поступления в Секретариат до передачи дела составу арбитража в соответствии со статьей 22
настоящего Регламента и независимо от того, подала ли сторона иск (уведомление об арбитраже) в
Вильнюсский коммерческий арбитражный суд.
2. Временный арбитр принимает решение относительно применения временных обеспечительных
мер путем вынесения определения, которое является документом, подлежащим исполнению.
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3. Определение, вынесенное временным арбитром, не стесняет состав арбитража в высказывании
своего мнения и разрешении любых вопросов или споров, разрешенных определением, которое
вынес временный арбитр. Состав арбитража может изменить, приостановить или отменить
определение, вынесенное временным арбитром, или любые его изменения.
4. Состав арбитража принимает решения по всем ходатайствам или требованиям любой из сторон,
связанным с процедурой назначения временных обеспечительных мер до сформирования состава
арбитража, включая перераспределение процедурных расходов или любое требование,
возникающее в результате выполнения или невыполнения определения, вынесенного временным
арбитром, или связанное с этим.
5. Правила, установленные в частях 1–4 настоящей статьи, и Приложение № 1 к Регламенту
применяются только в отношении тех сторон, которые заключили арбитражное соглашение о
применении настоящего Регламента, на котором основано ходатайство, или в отношении
наследников (правопреемников) таких сторон.
6. Процедура назначения временных обеспечительных мер до сформирования состава арбитража
не применяется в случае, если:
1) арбитражное соглашение о применении Регламента было заключено до вступления Регламента
в силу;
2) стороны договорились не применять предусмотренную в Приложении № 1 к Регламенту
процедуру назначения временных обеспечительных мер до сформирования состава арбитража;
3) стороны договорились относительно другой предшествующей арбитражу процедуры, которая
предусматривает применение срочных временных обеспечительных мер или иных подобных мер.
7. Если стороны не договорились об ином, вопрос о применении срочных временных
обеспечительных мер разрешается временным арбитром в соответствии с законами места
арбитража.
8. Процедура назначения временных обеспечительных мер до сформирования состава арбитража
не лишает сторону права обращаться относительно временных обеспечительных мер в
государственный суд в любой момент до подачи ходатайства в Секретариат о применении таких
мер в соответствии с Регламентом или, с учетом соответствующих обстоятельств, после его
подачи. Обращение стороны в государственный суд относительно применения временных
обеспечительных мер не считается нарушением арбитражного соглашения или отказом от него. О
любом принятом ходатайстве или о любых принятых судебным учреждением мерах должен быть
немедленно информирован Секретариат.

РАЗДЕЛ VI
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Статья 36. Доказательства и доказывание
1. Доказательствами в арбитраже являются письменные документы и другие письменные
доказательства, вещественные доказательства, заключение эксперта, показания свидетелей и иные
фактические данные, которые рассматривающим дело составом арбитража признаются в качестве
доказательств.
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2. Если стороны не договариваются об ином или если иное не требуется в соответствии с
применимым к спору правом, каждая сторона обязана доказать обстоятельства, на которые она
ссылается как на основание своих требований или возражений.
3. При отсутствии соглашения сторон по вопросу допустимости доказательств и по другим
связанным с доказательствами и доказыванием вопросам все вопросы, связанные с относимостью,
допустимостью доказательств и доказыванием, решает состав арбитража. Если стороны не
договариваются об ином, никакие доказательства не являются обязательными для состава
арбитража.
4. Состав арбитража может потребовать от любой из сторон в установленный срок представить
доказательства для подтверждения определенных обстоятельств.
5. Состав арбитража имеет право отказаться принять доказательства, которые не относятся к делу
или представлены с опозданием, если констатирует, что сторона не представила их ранее без
уважительных причин и их принятие существенно затянет рассмотрение дела.
6. В случае, если сторона не представляет составу арбитража требуемые доказательства, состав
арбитража может вынести решение на основе имеющихся доказательств либо, в исключительных
случаях, факт непредставления доказательства оценивать не в пользу стороны, не представившей
данное доказательство.
7. Окончательную и обязательную оценку доказательств состав арбитража представляет в
окончательном арбитражном решении.
8. Состав арбитража или одна из сторон с одобрения состава арбитража вправе обратиться в
государственный суд с просьбой собрать доказательства.
Статья 37. Письменные доказательства
1. После передачи дела составу арбитража стороны обязаны обменяться между собой
имеющимися у них письменными доказательствами.
2. Письменные доказательства представляются составу арбитража в переводе на тот язык, на
котором рассматривается дело.
Статья 38. Эксперты
1. Если стороны не договорились об ином, состав арбитража по просьбе заинтересованной
стороны или с согласия сторон может назначить экспертизу для установления определенных
обстоятельств. В качестве эксперта назначается одно или несколько лиц.
2. Экспертиза может быть назначена и в тех случаях, когда необходимо выяснить вопросы,
связанные с применимым иностранным правом.
3. Стороны должны быть уведомлены о назначенном эксперте (экспертах). Если стороны не
договариваются об ином, состав арбитража может потребовать от них предоставить эксперту
любую связанную с делом информацию, а также представить связанные с делом доказательства
или создать условия для их осмотра. Стороны обязаны предоставить эксперту необходимую ему
информацию и документы.
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4. Копия заключения эксперта должна быть предоставлена сторонам до начала заседания.
Стороны имеют право в письменной или устной форме представить свое мнение относительно
заключения эксперта.
5. Если стороны не договорились об ином, по требованию одной из сторон или по решению
состава арбитража эксперт обязан участвовать в заседании и представить свои заключения, а
также ответить на предъявленные ему сторонами или составом арбитража вопросы.
6. Отвод экспертов может производиться на тех же основаниях, что и отвод арбитров, как это
установлено в статье 19 настоящего Регламента. Вопрос об обоснованности отвода экспертов
решает состав арбитража, рассматривающий спор.
7. Заключение эксперта не является обязательным для состава арбитража и должно оцениваться по
тем же принципам, что и другие доказательства.
8. Заручившись одобрением состава арбитража, сторона может по собственной инициативе
пригласить экспертов на заседание. В таком случае понесенные экспертом расходы компенсирует
и вознаграждение ему выплачивает пригласившая его сторона. В данном случае части 1, 4 и 6
настоящей статьи не применяются.
Статья 39. Свидетели
1. Сторона, ходатайствующая о вызове и опросе свидетеля, обязана не позднее чем за 15 дней до
заседания информировать об этом состав арбитража и указать его имя, фамилию, место
жительства, обстоятельства дела, которые свидетель может подтвердить или опровергнуть, и язык,
на котором свидетель будет давать показания. При невыполнении этих требований состав
арбитража вправе отказать в вызове лица в качестве свидетеля.
2. Если состав арбитража не дает иного указания, свидетели информируются о дате, времени и
месте заседания пригласившей их стороной.
Статья 40. Осмотр вещественных доказательств и места
При необходимости состав арбитража по собственной инициативе или по просьбе одной из сторон
может провести осмотр вещественных доказательств по месту их нахождения либо может
произвести осмотр места. Стороны должны быть заранее информированы о месте и времени
осмотра.

РАЗДЕЛ VII
РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА АРБИТРАЖА
Статья 41. Прекращение арбитражного разбирательства
1. Состав арбитража или председатель ВКАС, если дело еще не передано составу арбитража,
выносит определение о прекращении арбитражного разбирательства в случае, если:
1) дело не подлежит рассмотрению в арбитраже;
2) имеется вступившее в законную силу решение суда, вынесенное по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;
3) имеется вступившее в законную силу арбитражное решение, вынесенное по спору между теми
же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;
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4) истец отказался от иска, кроме случаев, когда ответчик возражает против отказа от иска;
5) стороны заключили мировое соглашение и не просят его утвердить арбитражным решением;
6) после смерти физического лица, являвшегося одной из сторон по делу, преемство его прав
является невозможным;
7) после ликвидации юридического лица, являвшегося одной из сторон по делу, преемство его
прав является невозможным;
8) невозможно продолжить рассмотрение арбитражного дела и истец не имеет права в будущем
обращаться в арбитраж относительно разрешения того же спора.
2. В случае прекращения арбитражного разбирательства, председатель ВКАС с учетом стадии, на
которой было прекращено арбитражное разбирательство, проделанной составом арбитража
работы, сложности дела и других важных обстоятельств, может принять решение о возврате
стороне до 70 процентов уплаченного сбора арбитрирования.
3. В случае прекращения арбитражного разбирательства повторное обращение сторон в арбитраж
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию не допускается.
4. Состав арбитража или председатель ВКАС, если дело еще не передано составу арбитража,
вправе вынести определение об оставлении иска (уведомления об арбитраже) без рассмотрения в
случае, если:
1) иск (уведомление об арбитраже) заявлен недееспособным физическим лицом или лицом, не
имеющим полномочий истца на ведение арбитражного дела;
2) состав арбитража рассматривает спор между теми же сторонами, о том же предмете и по тому
же основанию;
3) обе стороны, которые не ходатайствовали о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились на
заседание без уважительных причин;
4) заявившее иск (уведомление об арбитраже) лицо не внесло установленные арбитражные сборы;
5) стороны, в отношении которых не возбуждено дело о банкротстве, ходатайствуют о том, чтобы
спор не рассматривался в арбитраже;
6) состав арбитража решает, что дальнейшее рассмотрение арбитражного дела является
недопустимым или невозможным.
5. В случае оставления иска (уведомления об арбитраже) без рассмотрения, председатель ВКАС с
учетом стадии, на которой иск (уведомление об арбитраже) был оставлен без рассмотрения,
проделанной составом арбитража работы, сложности дела и других важных обстоятельств,
может принять решение о возврате стороне до 50 процентов уплаченного сбора арбитрирования.
6. В случае оставления иска (уведомления об арбитраже) без рассмотрения стороны не лишаются
возможности повторно обратиться в арбитраж относительно разрешения спора.
7. Состав арбитража или председатель ВКАС в предусмотренных в частях 1 и 4 настоящей статьи
случаях выносит мотивированные определения.
Статья 42. Содержание и форма арбитражного решения
1. Спор разрешается по существу посредством вынесения составом арбитража арбитражного
решения не позднее, чем в течение шести месяцев с момента передачи дела составу арбитража.
Окончательное решение должно быть вынесено (составлено) как можно быстрее после окончания
основного заседания, но не позднее чем в течение 30 дней после окончания последнего основного
заседания (или истечения срока представления заключительных речей), и немедленно передано в
Секретариат, который направляет решение сторонам, при условии, что уплачены все
установленные для сторон спора арбитражные сборы. В исключительных случаях председатель
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ВКАС по своему усмотрению может продлить срок для принятия (составления) решения еще до
30 дней или дольше, если стороны с этим согласны. Часть спора состав арбитража может
разрешить путем вынесения частичного решения, которое в этой части является окончательным.
2. Решение состава арбитража должно быть оформлено в письменной форме, его подписывает
арбитр или арбитры, рассматривавшие дело. Если дело рассматривается в составе трех или более
арбитров, для подписания решения достаточно большинства рассматривавших это дело арбитров с
указанием причин неподписания решения другими арбитрами. Арбитр или арбитры, отказавшиеся
подписать решение, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое
приобщается к решению. Стороны могут договориться, что председательствующий арбитр может
подписать решение единолично.
3. В арбитражном решении должно быть указано следующее:
1) дата и место вынесения решения;
2) имена и фамилии арбитра или арбитров, рассматривавших дело, стороны спора, их место
жительства или местонахождение, представители сторон;
3) суть требований и возражений сторон;
4) краткое описание дела;
5) мотивы, на основании которых вынесено решение, за исключением случаев, когда стороны
договариваются о том, что указание мотивов не является обязательным, или когда арбитражным
решением утверждается заключенное сторонами мировое соглашение;
6) заключение состава арбитража о полном или частичном удовлетворении либо отклонении иска;
7) основания и порядок отмены арбитражного решения;
8) отдельно сумма арбитражных сборов, другие расходы по рассмотрению дела и их
распределение между сторонами;
9) если арбитражным решением утверждается мировое соглашение сторон, в нем должны быть
указаны все условия мирового соглашения.
4. До подписания любого арбитражного решения состав арбитража представляет его проект в
Вильнюсский коммерческий арбитражный суд (Секретариат) с тем, чтобы он оценил,
соответствует ли арбитражное решение требованиям по его оформлению (в данном случае
законность и обоснованность вынесенного решения не проверяются). Вильнюсский коммерческий
арбитражный суд (Секретариат) по получении проекта арбитражного решения должен
представить свою оценку не позднее чем в течение 10 дней.
5. После вынесения составом арбитража окончательного арбитражного решения, определения о
прекращении арбитражного разбирательства или определения об оставлении иска без
рассмотрения состав арбитража передает дело со всеми экземплярами решения состава арбитража
в Секретариат, который направляет решение или определение сторонам, а дело хранит в течение
одного года.
6. После вынесения составом арбитража окончательного арбитражного решения, которым спор
разрешается по существу, или определения о прекращении арбитражного разбирательства либо
определения об оставлении иска без рассмотрения полномочия арбитров прекращаются, за
исключением случаев, предусмотренных в статье 44 настоящего Регламента.
7. Вынесенное арбитражное решение вступает в силу с момента его вынесения. Арбитражное
решение считается вынесенным с момента его составления и подписания. Арбитражное решение
является обязательным для сторон и стороны обязуются его исполнять безотлагательно и в
полном объеме.
Статья 43. Порядок вынесения решения
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1. В случае, если рассмотрение дела осуществлялось несколькими арбитрами, арбитражное
решение принимается большинством голосов арбитров. Каждый арбитр обязан высказать свое
мнение относительно решения. Свое мнение относительно решения арбитры могут высказать в
устной или письменной форме. При отсутствии большинства голосов для вынесения
арбитражного решения или при распределении голосов арбитров поровну решающим является
голос председательствующего арбитра.
2. Состав арбитража и Вильнюсский коммерческий арбитражный суд не могут оглашать или
открыто публиковать арбитражное решение без согласия всех сторон.
Статья 44. Уточнение, разъяснение решения и дополнительное решение
1. Дополнительным решением состава арбитража разрешаются требования, заявленные в ходе
арбитражного разбирательства, но не разрешенные вынесенным арбитражным решением.
Дополнительным решением также может уточняться или разъясняться арбитражное решение при
необходимости:
1) исправить в арбитражном решении орфографические, арифметические ошибки или иные
ошибки подобного характера;
2) разъяснить резолютивную часть арбитражного решения или ее пункт;
3) решить вопрос о распределении арбитражных расходов.
2. Дополнительное арбитражное решение может быть вынесено по инициативе состава арбитража
или по просьбе заинтересованной стороны. Состав арбитража по собственной инициативе может
вынести дополнительное решение в течение 30 дней со дня вынесения составом арбитража
окончательного решения. Ходатайство о вынесении дополнительного решения состава арбитража
заинтересованная сторона вправе представить не позднее чем в течение 30 дней со дня получения
арбитражного решения.
3. Дополнительное арбитражное решение должно быть вынесено в течение 30 дней со дня
получения ходатайства заинтересованной стороны о вынесении данного решения.
Дополнительное решение является составной частью арбитражного решения и на него
распространяются положения статей 42 и 43 настоящего Регламента.
4. Состав арбитража вправе продлить или возобновить указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи
сроки.
5. Дополнительным решением не может быть изменена суть арбитражного решения.
Статья 45. Определения состава арбитража
1. Состав арбитража выносит определения по вопросам, по которым спор по существу не
разрешается.
2. Если рассматривающие дело арбитры поручили решение определенных вопросов
председательствующему, определения по этим вопросам председательствующий выносит
единолично. В остальных случаях определения выносятся большинством голосов.
3. В определении должно быть указано следующее:
1) имя и фамилия арбитра или арбитров, дата и место вынесения определения;
2) номер дела;
3) наименования и адреса сторон;
4) вопрос, по которому выносится определение;
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5) мотивы, если стороны не договорились об ином;
6) резолюция состава арбитража.
4. Определения состава арбитража вступают в силу с момента их вынесения и являются
обязательными для исполнения сторонами.

РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Изменение и действие Регламента
1. Правление Вильнюсского коммерческого арбитражного суда может в любое время внести
изменения или дополнения в настоящий Регламент. Изменения и дополнения Регламента не
имеют обратной силы.
2. Применяются те нормы Регламента, которые действительны на момент получения иска
(уведомления об арбитраже) Вильнюсским коммерческим арбитражным судом (Секретариатом),
за исключением случаев, когда сторонами в арбитражном соглашении предусмотрено применение
норм Регламента, действовавших на момент заключения арбитражного соглашения.
3. Настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 2013 года.
Статья 47. Ограничение ответственности
Арбитры, Вильнюсский коммерческий арбитражный суд, председатель ВКАС, Секретариат, а
также его сотрудники и представители не несут ответственности перед какими-либо лицами за
какие-либо действия или ошибку в арбитражном процессе, кроме случаев, когда такое
ограничение ответственности не допускается в соответствии с применимым правом.
***
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