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РЕГЛАМЕНТ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ
КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ АРБИТРАЖУ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ — ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БИЗНЕСА (ICC RUSSIA)
1. Комитет формируется в составе 5 членов со сроком полномочий не более трех лет, с
ежегодной ротацией 2 из 5 таких членов.
Члены Комитета избираются Комиссией по международному арбитражу российского
Национального комитета Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса
(далее — «российская Комиссия»). Члены Комитета, подлежащие ротации, определяются
решением российской Комиссии.
2. В ходе своей работы члены Комитета руководствуются Положением о российской
Комиссии, однако без ущерба для применимости актов Международной торговой палаты —
Всемирной организации бизнеса, а также актов российского Национального комитета такой
палаты.
3. Учитывая особенности конкретной ситуации, единогласным решением Комитета,
принятым в указанном ниже порядке, могут быть установлены иные правила, нежели те, которые
предусмотрены в настоящем Регламенте.
4. Решения Комитета могут быть приняты как на заседаниях в форме очного присутствия
на них членов Комитета, так и заочно, в том числе по электронной почте и/или по телефону. В
случае проведения заседания Комитета в форме очного присутствия член Комитета, который не
может присутствовать на заседании Комитета, вправе направить другим членам Комитета свое
письменное мнение по вопросам повестки дня по электронной почте или сообщить им всем по
телефону.
Взаимодействие и общение между членами Комитета (в том числе голосование по
различным вопросам, включая вопросы номинирования) производится по общему правилу по
электронной почте и/или по телефону.
Каждый член Комитета при выполнении своих функций в ходе взаимодействия и общения
с другими членами Комитета и с третьими лицами обязан делать все от него зависящее для
обеспечения информационной безопасности и конфиденциальности в отношении
соответствующих сообщений и сведений.
5. Кворумом для принятия решения Комитета является участие в голосовании простого
большинства членов Комитета при невозможности для других членов Комитета, которые были
заблаговременно уведомлены о заседании Комитета, принять участие в голосовании или же когда
такие другие члены Комитета считаются отказавшимися от участия в этом голосовании.

Комиссия по международному арбитражу ICC Russia
Если одно или более мест членов Комитета являются вакантными, то при определении
кворума учитывается фактическое число членов Комитета.
При наличии кворума решения Комитета по любым вопросам, включая вопросы
номинирования, принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов
Комитета.
При равенстве голосов решающим считается голос председателя Комитета, а если
председатель Комитета не участвует в голосовании — голос заместителя председателя Комитета
(или иного лица, осуществляющего функции председателя Комитета, если заместитель
председателя Комитета не участвует в голосовании).
6. Вопрос в повестку дня заседания Комитета вправе ставить любой член Комитета в
любой момент, в том числе в ходе заседания.
Протоколы заседаний Комитета не составляются, но основные принятые решения
фиксируются в краткой форме и направляются председателем Комитета по электронной почте
всем членам Комитета.
7. Каждый член Комитета должен прилагать максимальные усилия, чтобы отвечать на
полученные по электронной почте сообщения в течение 24 часов с момента их получения.
В случае, если член Комитета не предоставляет в течение 48 часов свою позицию по
вопросу, по которому проводится голосование по электронной почте (или недоступен по
телефону в течение 48 часов с момента первого звонка ему), он считается отказавшимся от
участия в таком голосовании. Это правило не применяется, если член Комитета сообщил свое
мнение заранее всем другим членам Комитета.
8. Решение Комитета по вопросу номинирования лица на позицию арбитра должно быть
принято по общему правилу в течение не более чем 5 рабочих дней с момента получения всеми
членами Комитета запроса о номинировании, если меньший срок не установлен Судом /
Секретариатом Суда ICC.
9. Комитет не вправе номинировать в качестве арбитра членов Комитета, Президента и
вице-президентов Суда ICC, любых членов Суда ICC, сотрудников Секретариата Суда ICC.
Каждый член Комитета при выдвижении любых кандидатов должен руководствоваться
правилами недопущения конфликта интересов.
Номинирование лица в качестве арбитра не может быть обусловлено его членством в
российской Комиссии.
10. Номинирование производится в следующем порядке:
(i) проведение внутренних консультаций между членами Комитета и предварительное
определение кандидатов;
(ii) проведение консультаций с Секретариатом Суда ICC;
(iii) информирование кандидатов и проведение с ними собеседования (если Комитет
полагает это необходимым);
(iv) официальное номинирование кандидатов.
11. Обязательными критериями для отбора кандидатов Комитетом являются:
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отсутствие применительно к ним любого конфликта интересов;
знание ими языка разбирательства.
наличие у них времени, необходимого для ведения данного дела;
Иными критериями для отбора кандидатов Комитетом являются, среди прочего, если иное
не будет решено Комитетом:
высшее юридическое образование;
опыт в международном арбитраже;
опыт работы в области, связанной с конкретными обстоятельствами конкретного дела;
предыдущий опыт рассмотрения дел по Арбитражному Регламенту ICC;
репутация.
12. В ходе процедуры номинирования информирование кандидатов и проведение с ними
собеседования осуществляется председателем Комитета или заместителем председателя
Комитета либо по решению Комитета другим членом Комитета, выразившим на это согласие.
По решению Комитета в ходе общения с кандидатами копировании всех сообщений всем
членам Комитета может не производиться.
13. Председатель Комитета осуществляет обеспечение деятельности Комитета, организует
проведение заседаний Комитета, обеспечивает разрешение различных организационных
вопросов (включая формирование повестки дня заседания Комитета), координацию
взаимодействия между его членами, а также между Комитетом и третьими лицами.
Функции председателя Комитета являются координационными, он не руководит
Комитетом / его деятельностью либо деятельностью его членов.
Председатель Комитета осуществляет от имени Комитета взаимодействие с
Секретариатом Суда ICC.
Вся переписка председателя Комитета с Секретариатом Суда ICC копируется в адрес
других членов Комитета, если это не противоречит указаниям Секретариата Суда ICC.
При отсутствии председателя Комитета (в том числе при невозможности связаться с ним
в течение 48 часов) его функции выполняет заместитель председателя Комитета.
14. Председатель Комитета и заместитель председателя Комитета избираются членами
Комитета сроком на один год.
Одно и то же лицо не вправе быть председателем Комитета или заместителем председателя
Комитета свыше двух раз подряд.
Лицо, номинированное на позицию председателя Комитета или заместителя председателя
Комитета, за само себя голосовать не вправе.
При равенстве голосов в ходе такого голосования решающим считается голос того члена
Комитета, который по возрасту старше всех.
15. Для обеспечения беспрерывного функционирования Комитета лицо, являющееся
членом Комитета, председателем Комитета или заместителем председателя Комитета,
осуществляет свои функции до момента избрания вместо него иного лица.
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16. Для обеспечения беспрерывного функционирования Комитета член Комитета вправе
подать в отставку только с предупреждением по электронной почте всех иных членов Комитета
и председателя российской Комиссии не позднее чем за месяц до даты такой отставки.
17. Взаимодействие с Секретариатом Суда ICC и/или с третьими лицами в ходе работы
Комитета может осуществляться любым членом Комитета, если он того желает, однако при
условии, что все остальные члены Комитета будут полностью в курсе такого взаимодействия (в
том числе за счет того, что им таким членом копируются все сообщения в адрес Секретариата
Суда ICC и/или третьих лиц).
18. Члены Комитета выполняют свои функции на безвозмездной основе.
19. Члены Комитета в ходе осуществления своих функций и после их прекращения должны
бессрочно обеспечивать конфиденциальность всей информации, ставшей им известной в ходе их
работы в Комитете.
20. Разногласия между членами Комитета (за исключением тех, которые касаются
кандидатов, предлагаемых для номинирования) могут с их согласия передаваться на разрешение
председателя российской Комиссии.

