
ГЛАВА 8. ПРАВИЛА АРБИТРАЖА КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

Статья 69. Общие положения о правилах арбитража Корпоративных 

споров 

1. В соответствии с положениями Главы 8 Арбитражного регламента 

подлежат рассмотрению следующие споры, связанные с созданием юридического 

лица в Российской Федерации (далее «Юридическое лицо»), управлением им или 

участием в Юридическом лице, сторонами которых являются учредители, 

участники, члены Юридического лица (далее «участники Юридического лица») и 

само Юридическое лицо, включая споры по искам участников Юридического лица 

в связи с правоотношениями Юридического лица с другим лицом, в случае, если у 

участников Юридического лица есть право на подачу таких исков в соответствии с 

федеральным законом: 

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией 

Юридического лица; 

2) споры по искам участников Юридического лица о возмещении убытков, 

причиненных Юридическому лицу, признании недействительными сделок, 

совершенных Юридическим лицом и (или) применении последствий 

недействительности таких сделок; 

3) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, 

приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших 

в состав органов управления и органов контроля Юридического лица, а также 

споры, возникающие из гражданских правоотношений между указанными лицами и 

Юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением 

полномочий указанных лиц;  

4) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием 

решений органов управления эмитента, сделок, совершенных в процессе 

размещения эмиссионных ценных бумаг, и отчетов (уведомлений) об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; 

5) споры об обжаловании решений органов управления Юридического 

лица; 

6) споры, указанные в пункте 2 настоящей статьи, в отношении которых 

заключено Арбитражное соглашение о разрешении их в порядке арбитража в 

соответствии с положениями Главы 8 Арбитражного регламента; 

7) иные споры, отвечающие требованиям абзаца первого настоящего 

пункта и прямо не указанные в подпунктах 1 – 6 настоящего пункта; 

(далее «Корпоративные споры»). 

2. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон арбитража, 

положения Главы 8 Арбитражного регламента не применяются к арбитражу 

следующих споров:  



1) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 

кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них 

прав, в частности споры, вытекающие из договоров купли-продажи акций, долей в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств, 

товариществ, споры, связанные с обращением взыскания на акции и доли в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств, 

товариществ;  

2) споры, вытекающие из соглашений участников Юридического лица по 

поводу управления этим Юридическим лицом, включая споры, вытекающие из 

корпоративных договоров; 

3) иные споры, вытекающие из договоров купли-продажи акций, долей в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств, 

товариществ, не указанные в подпункте 1 настоящего пункта;  

4) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев 

ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с 

осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и 

обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и 

(или) обращением ценных бумаг; 

5) споры о разделе между супругами совместно нажитого имущества 

(акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, 

партнерств, товариществ); 

6) споры в отношении иностранных юридических лиц, а также иностранных 

организаций, не являющихся юридическими лицами.  

3. Участниками арбитража Корпоративного спора являются Стороны 

арбитража Корпоративного спора, в том числе все отдельные представители 

Юридического лица, в случае, если исковые требования предъявляются от имени 

Юридического лица его участниками, а также иные лица, присоединившиеся к 

арбитражу Корпоративного спора в соответствии с Главой 8 Арбитражного 

регламента в любом статусе и на любой стадии (далее «Участники арбитража 

Корпоративного спора»). 

4. Положения Арбитражного регламента применяются к арбитражу 

Корпоративных споров с учетом особенностей, установленных Главой 8 

Арбитражного регламента. Положения Арбитражного регламента об ускоренной 

процедуре арбитража к арбитражу Корпоративных споров не применяются. 

5. Положения Главы 8 Арбитражного регламента не могут быть изменены 

соглашением Сторон арбитража, если иное не предусмотрено положениями 

настоящей главы. 

 

Статья 70. Арбитражное соглашение в отношении Корпоративных 

споров 



1. Корпоративные споры, могут быть переданы в арбитраж, 

администрируемый РАЦ, при наличии Арбитражного соглашения, заключенного: 

1) Юридическим лицом, всеми участниками Юридического лица, а также 

иными лицами, которые являются Истцами или Ответчиками в указанных спорах; 

или  

2) Сторонами арбитража, если в соответствии с законодательством, 

действующий на момент начала арбитража Корпоративного спора, в отношении 

данной категории Корпоративных споров требование о заключении Арбитражного 

соглашения всеми лицами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта, 

отсутствует. 

2. Арбитражное соглашение в отношении всех или части Корпоративных 

споров может быть также заключено путем включения такого Арбитражного 

соглашения в устав Юридического лица. Устав, содержащий Арбитражное 

соглашение, изменения, вносимые в устав, предусматривающие Арбитражное 

соглашение, а также изменения, вносимые в такое Арбитражное соглашение, 

должны быть утверждены решением высшего органа управления (собрания 

участников) Юридического лица, принятым единогласно всеми участниками этого 

Юридического лица, если иное не установлено законодательством, действующим 

на момент начала арбитража Корпоративного спора. 

3. Иные лица, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, 

могут заключить со всеми участниками Юридического лица и Юридическим лицом 

Арбитражное соглашение или выразить волю на обязательность для них 

Арбитражного соглашения, заключенного ранее участниками Юридического лица и 

самим Юридическим лицом (например, содержащегося в уставе Юридического 

лица). 

4. Если иное не предусмотрено Арбитражным соглашением или 

законодательством, действующим на момент начала арбитража Корпоративного 

спора, Арбитражное соглашение, включенное в устав Юридического лица, 

распространяется также на единоличные органы Юридического лица и членов 

коллегиальных органов Юридического лица. 

Статья 71. Начало арбитража Корпоративного спора 

1. Для начала арбитража Корпоративного спора Истец подает Иск.  

2. Иск по Корпоративному спору помимо информации, указанной в статье 

27 Арбитражного регламента, должен содержать следующую информацию: 

1) наименование, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в 

отношении иностранных лиц) и все известные Истцу контактные данные (включая 

юридический адрес, номера телефона, факса, адрес электронной почты) 

Юридического лица, а также (при наличии) аналогичные сведения в отношении 

уполномоченных представителей Юридического лица; 

2) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или аналогичные сведения в 

отношении иностранных лиц) и все известные Истцу контактные данные (включая 

почтовый адрес, номера телефона, факса, адрес электронной почты) иных лиц, 



являющихся сторонами Арбитражного соглашения (при наличии у Истца такой 

информации), а также (при наличии) такие же сведения в отношении 

уполномоченных представителей указанных лиц; 

3) наименование, ОГРН и/или ИНН и все известные Истцу контактные 

данные (включая почтовый адрес, номера телефона, факса, адрес электронной 

почты) держателя реестра владельцев ценных бумаг, если Юридическое лицо 

является акционерным обществом.  

3. К Иску по Корпоративному спору помимо документов, указанных в статье 

27 Арбитражного регламента, должны быть также приложены следующие 

документы:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении Юридического лица, заверенная налоговым органом или Истцом (его 

уполномоченным представителем), полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) 

дней до даты подачи Иска; 

2) документы, подтверждающие соблюдение Истцом требования о 

заблаговременном уведомлении участников Юридического лица, в том числе путем 

направления Юридическому лицу соответствующего уведомления о намерении 

начать арбитраж Корпоративного спора, а также требования о предоставлении 

иной информации, имеющей отношение к делу, если такие требования 

установлены действующим законодательством или учредительными документами 

Юридического лица; 

3) документы, подтверждающие статус участника Юридического лица, если 

Иск подается участником Юридического лица (в случае отсутствия таких 

документов, Истец должен обосновать право на подачу Иска, например, 

обосновать, что в результате рассмотрения его требований по Иску будет 

разрешен вопрос о его статусе как участника Юридического лица либо что Иск 

связан с иным спором, предметом которого является вопрос о его статусе как 

участника Юридического лица). 

4. К Иску в рамках арбитража Корпоративного спора применяются 

положения статьи 11 Арбитражного регламента об оставлении Уведомления без 

движения. В случае оставления Иска по Корпоративному спору без движения по 

основаниям, предусмотренным статьей 11 Арбитражного регламента, 

Ответственный администратор уведомляет об этом также Юридическое лицо 

одновременно с направлением Юридическому лицу копии Иска в соответствии со 

статьей 73 Арбитражного регламента. 

5. После получения РАЦ Иска по Корпоративному спору Ответственный 

администратор в соответствии с положениями Арбитражного регламента 

проверяет подлежит ли Иск рассмотрению в соответствии с положениями Главы 8 

Арбитражного регламента.  

6. В случае, если после начала арбитража Корпоративного спора Состав 

арбитража установит, что такой спор не подлежит рассмотрению в соответствии с 

положениями Главы 8 Арбитражного регламента, Состав арбитража вправе 

продолжить рассмотрение спора в соответствии с применимыми положениями 



Арбитражного регламента при условии получения согласия всех Сторон 

арбитража. В случае отсутствия согласия Сторон арбитража арбитраж такого спора 

подлежит прекращению.  

Статья 72. Начало арбитража участником Юридического лица от имени 

Юридического лица   

1. В случае, когда в соответствии с гражданским законодательством и 

законодательством о юридических лицах участник Юридического лица вправе 

предъявлять требования, действуя от имени Юридического лица, такой участник 

Юридического лица считается представителем Юридического лица, а 

Юридическое лицо является Истцом в рамках соответствующего арбитража 

Корпоративного спора. 

2. При подаче Иска участник Юридического лица указывается в качестве 

представителя Юридического лица. При этом он несет обязанность по уплате 

арбитражного сбора в соответствии с Положением об арбитражных сборах и 

арбитражных расходах.  

3. Начало арбитража участником Юридического лица не препятствует 

направлению Юридическим лицом собственных отдельных представителей, а 

также присоединению к арбитражу иных участников Юридического лица в качестве 

отдельных представителей Юридического лица в порядке, установленном статьей 

74 Арбитражного регламента. 

4. Участник Юридического лица, присоединившийся к арбитражу, начатому 

другим участником Юридического лица в соответствии с настоящей статьей, 

считается присоединившимся в качестве отдельного представителя Юридического 

лица. В Заявлении о присоединении может быть указано, что участник 

Юридического лица присоединяется в качестве третьего лица, в том числе в 

случае, если присоединившийся участник не согласен с исковыми требованиями, 

заявленными в рамках арбитража, к которому он присоединяется. Все отдельные 

представители Юридического лица, действующие от его имени в соответствии с 

настоящей статьей, обладают равными процессуальными правами. Каждый из 

отдельных представителей Юридического лица подлежит уведомлению о ходе 

арбитража Корпоративного спора. 

5. В случае присоединения к арбитражу нескольких участников 

Юридического лица в качестве отдельных представителей Юридического лица 

Состав арбитража вправе предложить всем таким отдельным представителям 

Юридического лица и самому Юридическому лицу обсудить возможность 

совместного назначения представителя Юридического лица, действующего от 

имени всех отдельных представителей Юридического лица и самого Юридического 

лица в рамках арбитража Корпоративного спора. Состав арбитража определяет 

порядок подтверждения полномочий такого совместно назначенного 

представителя.  

6. В случае возникновения конфликта позиций отдельных представителей 

Юридического лица между собой либо с позицией самого Юридического лица 

Состав арбитража предоставляет возможность выразить все такие позиции, 



принимает их к сведению и при принятии арбитражного решения оценивает их по 

своему внутреннему убеждению с учетом существа и целей заявленных 

требований. 

Статья 73. Уведомления и информация о начале арбитража 

Корпоративного спора 

1. В течение 3 (трех) дней с момента получения Иска, соответствующего 

всем требованиям, установленным Арбитражным регламентом, РАЦ направляет 

копию Иска с приложениями Юридическому лицу по адресу, указанному в Едином 

государственном реестре юридических лиц.  

2. В течение 3 (трех) дней с момента получения Иска, соответствующего 

всем требованиям, установленным Арбитражным регламентом, РАЦ размещает 

следующую информацию в специальном разделе открытой части официального 

сайта РАЦ: 

1) наименование поданного документа с указанием всех исковых 

требований; 

2) информацию об Истце, Ответчике, представителе Юридического лица, 

обратившемся с Иском от имени Юридического лица (при наличии), а также иных 

лицах, указанных в Иске; 

3) полное наименование, ОГРН и/или ИНН Юридического лица; 

4) номер дела и указание на право каждого участника Юридического лица 

присоединиться к арбитражу Корпоративного спора. 

3. В случае изменения или дополнения исковых требований в ходе 

арбитража Состав арбитража вправе поручить РАЦ изменить информацию о 

Корпоративном споре, которая была размещена ранее в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи. 

4. В течение 3 (трех) дней с момента получения Иска, направленного в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Юридическое лицо обязано за свой 

счет направить всем участникам Юридического лица, а также, если Юридическое 

лицо является акционерным обществом, лицам, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги Юридического лица (депозитариям) и держателю реестра 

владельцев ценных бумаг Юридического лица уведомление о начале арбитража 

Корпоративного спора1 с приложением копии Иска с приложениями.  

5. Направление документов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи 

должно быть осуществлено Юридическим лицом лично под расписку, курьерской 

службой, заказным письмом или любым иным способом, предусматривающим 

фиксацию попытки доставки документов. Иной порядок направления документов 

участникам Юридического лица в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи 

может быть прямо согласован в Арбитражном соглашении, заключенном в 

соответствии с пунктами 1 или 2 статьи 70 Арбитражного регламента.  

                                                           

1 См. образец уведомления, приведенный в Приложении №4 к Арбитражному регламенту 



6. Юридическое лицо также вправе дополнительно разместить 

информацию о начале арбитража Корпоративного спора и информацию о таком 

споре на сайте Юридического лица или ином сайте, обычно используемом 

Юридическим лицом для раскрытия информации. 

7. Не позднее 10 (десяти) дней с момента получения Иска, направленного 

в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Юридическое лицо обязано 

представить в РАЦ документы, подтверждающие направление документов в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. РАЦ не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Юридическим лицом обязанности по 

направлению документов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. Оценка 

исполнения Юридическим лицом обязанности по направлению документов в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, а также определение последствий 

неисполнения или ненадлежащего исполнения такой обязанности осуществляется 

Составом арбитража. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Юридическим лицом обязанности по направлению документов в соответствии с 

пунктом 4 настоящей статьи Состав арбитража вправе предложить Истцу 

направить документы вместо Юридического лица либо поручить РАЦ направить 

документы в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. В таком случае Состав 

арбитража также вправе предварительно запросить у Юридического лица 

информацию об участниках Юридического лица. 

Статья 74. Присоединение к Корпоративному спору 

1. Каждый участник Юридического лица вправе присоединиться к 

арбитражу Корпоративного спора путем направления в РАЦ заявления о 

присоединении к арбитражу (далее «Заявление о присоединении»)2.   

2. Участник Юридического лица вправе присоединиться к арбитражу 

Корпоративного спора в качестве: 

1) отдельного представителя Юридического лица в случае начала 

арбитража Корпоративного спора другим участником Юридического лица в порядке 

статьи 72 Арбитражного регламента; 

2) в качестве соистца;  

3) в качестве третьего лица в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

36 Арбитражного регламента.  

3. Если участник Юридического лица не указал статус, в котором он 

присоединяется к арбитражу Корпоративного спора, он считается 

присоединившимся в качестве третьего лица, если иное не установлено 

Арбитражным регламентом. Статус, в котором участник Юридического лица 

присоединился (считается присоединившимся) к арбитражу Корпоративного спора, 

может быть изменен Составом арбитража по мотивированному заявлению 

присоединившегося участника Юридического лица. 

                                                           
2 См. образец заявления, приведенный в Приложении №5 к Арбитражному регламенту 



4. Заявление о присоединении может быть подано в РАЦ на любом этапе 

арбитража Корпоративного спора до вынесения арбитражного решения.  

Заявление о присоединении для целей участия в формировании Состава 

арбитража должно быть подано не позднее 30 (тридцати) дней после размещения 

в специальном разделе открытой части официального сайта РАЦ информации, 

указанной в пункте 2 статьи 73 Арбитражного регламента, если стороны 

Арбитражного соглашения договорились о порядке формирования коллегиального 

Состава арбитража, предусматривающем выбор арбитров сторонами 

Арбитражного соглашения. Участники Юридического лица, подавшие Заявление о 

присоединении за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не вправе 

участвовать в формировании Состава арбитража, а также заявлять возражения, 

основанные на том, что они не принимали участие в формировании Состава 

арбитража.  

5. Участник Юридического лица должен направить копию Заявления о 

присоединении с приложениями всем лицам, указанным в Иске, а также 

Юридическому лицу.  

6. Участник Юридического лица, присоединившийся к арбитражу 

Корпоративного спора, считается присоединившимся с даты получения РАЦ 

Заявления о присоединении. При этом такой участник Юридического лица 

считается принявшим арбитраж Корпоративного спора в том состоянии, в котором 

он находится на момент присоединения, и не имеет права выдвигать возражения и 

оспаривать процессуальные действия, имевшие место до момента присоединения 

(в том числе заявлять отвод арбитрам по основаниям, по которым им уже 

заявлялся отвод до момента присоединения). В случае подачи Заявления о 

присоединении после окончания устных слушаний дополнительные устные 

слушания не проводятся и позиция присоединившегося участника Юридического 

лица не учитывается при вынесении арбитражного решения, если только Состав 

арбитража не посчитает необходимым провести такие устные слушания и учесть 

позицию присоединившегося лица.  

7. Заявление о присоединении должно содержать:  

1) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН и контактные данные (включая 

почтовый адрес, номера телефона, факса, адрес электронной почты) участника 

Юридического лица, а также (при наличии) такие же сведения в отношении 

отдельных представителей участника Юридического лица; 

2) номер дела, о присоединении к которому заявляет участник 

Юридического лица; 

3) статус, в котором участник Юридического лица присоединяется к 

арбитражу Корпоративного спора; 

4) изложение позиции участника Юридического лица в отношении 

заявленных требований либо указание на отсутствие такой позиции; 

5) дату Заявления о присоединении. 



8. Заявление о присоединении подписывается участником Юридического 

лица или его представителем.  

9. К Заявлению о присоединении должны быть приложены следующие 

документы:  

1) документы, подтверждающие статус участника Юридического лица (в 

случае отсутствия таких документов участник Юридического лица должен 

обосновать право на подачу Заявления о присоединении, в том числе путем 

обоснования того, что в результате рассмотрения Иска будет разрешен вопрос о 

его статусе как участника Юридического лица, либо путем обоснования того, что 

Иск связан с иным спором, предметом которого является вопрос о его статусе как 

участника Юридического лица); 

2) копия Арбитражного соглашения или, если такое Арбитражное 

соглашение включено в договор или устав Юридического лица, копия договора, 

содержащего Арбитражное соглашение, стороной которого является участник 

Юридического лица, или копия устава Юридического лица, содержащего 

Арбитражное соглашение (если такое Арбитражное соглашение не было 

представлено ранее в рамках данного арбитража Корпоративного спора); 

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

Заявление о присоединении;  

4) документы, подтверждающие направление Заявления о присоединении 

и приложенных к нему документов всем лицам, указанным в Иске, а также 

Юридическому лицу; 

5) иные документы, которые участник Юридического лица посчитает 

необходимым приложить к Заявлению, в том числе в целях повышения 

эффективности арбитража; 

6) Заявление о присоединении, а также приложенные к нему документы в 

электронной форме (в случае их направления на бумажном носителе). 

10. В течение 7 (семи) дней с момента получения РАЦ Заявления о 

присоединении РАЦ направляет присоединившемуся участнику Юридического 

лица, а также Участникам арбитража Корпоративного спора уведомление о 

присоединении участника Юридического лица к арбитражу Корпоративного спора.  

11. До формирования Состава арбитража решение о присоединении 

участника Юридического лица к Корпоративному спору принимается 

Ответственным администратором.  В случае наличия у Ответственного 

администратора обоснованных сомнений по вопросу о присоединении участника 

Юридического лица решение о присоединении участника Юридического лица 

принимается Президиумом в форме мотивированного постановления. 

12. После формирования Состава арбитража решение о присоединении 

участника Юридического лица к Корпоративному спору принимается Составом 

арбитража.  

Статья 75. Объединение арбитражей Корпоративных споров 



1. При наличии начатого арбитража Корпоративного спора в отношении 

Юридического лица не допускается подача Иска в отношении этого же 

Юридического лица, совпадающего по предмету заявляемых требований с теми 

требованиями, которые рассматриваются в рамках начатого арбитража 

Корпоративного спора. В случае намерения обратиться с такими требованиями 

лицо присоединяется к существующему арбитражу Корпоративного спора в 

качестве соистца либо в качестве отдельного представителя Юридического лица в 

случае, если исковые требования предъявляются в порядке статьи 72 

Арбитражного регламента. 

2. В случае подачи Иска, совпадающего по предмету заявляемых 

требований с теми требованиями, которые уже рассматриваются в отношении 

одного и того же Юридического лица в рамках начатого ранее арбитража 

Корпоративного спора, такие арбитражи Корпоративных споров подлежат 

объединению Составом арбитража. В этом случае продолжению подлежит 

арбитраж Корпоративного спора, который был начат ранее, а арбитраж 

Корпоративного спора, который был начат позднее, подлежит прекращению. 

Положения статьи 33 Арбитражного регламента в данном случае не применяются.  

3. Арбитражи Корпоративных споров в отношении одного и того же 

Юридического лица, в рамках которых заявлены разные по своему предмету 

требования, могут быть объединены в соответствии с положениями статьи 33 

Арбитражного регламента. Корпоративные споры, связанные с участием в одном 

Юридическом лице или управлении им, считаются вытекающими из связанных 

правоотношений для целей абзаца б) подпункта 2 пункта 2 статьи 33 Арбитражного 

регламента. 

Статья 76. Формирование Состава арбитража в рамках арбитража 

Корпоративного спора 

1. Состав арбитража для рассмотрения Корпоративного спора 

формируется из трех арбитров. При этом в Арбитражном соглашении в отношении 

Корпоративного спора может быть также предусмотрено рассмотрение спора 

единоличным арбитром или иным нечетным количеством арбитров, назначаемых 

на все или на часть Корпоративных споров в отношении Юридического лица. 

2. Если иное не предусмотрено Арбитражным соглашением, Состав 

арбитража для рассмотрения Корпоративного спора полностью формируется 

Президиумом не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения РАЦ Иска. Данный 

срок может быть продлен Ответственным администратором при наличии 

уважительных причин, но не более чем на 14 (четырнадцать) дней.   

3. Если Арбитражное соглашение предусматривает возможность участия 

сторон Арбитражного соглашения в формировании коллегиального Состава 

арбитража, то каждая из сторон выбирает по одному арбитру не позднее 20 

(двадцати) дней с момента истечения срока, установленного в пункте 4 статьи 74 

Арбитражного регламента, а председатель Состава арбитража назначается 

Президиумом не позднее 30 (тридцати) дней с момента истечения срока, 

установленного в пункте 4 статьи 74 Арбитражного регламента. В случае 



множественности лиц на Стороне арбитража Корпоративного спора, все лица, 

присоединившиеся к арбитражу Корпоративного спора в качестве 

соответствующей Стороны арбитража Корпоративного спора, должны уведомить 

Состав арбитража о совместном выборе арбитра в указанный в настоящем пункте 

срок. В случае множественности лиц на Стороне арбитража Корпоративного спора 

и невозможности совместного выбора арбитра хотя бы одной Стороной арбитража 

Корпоративного спора Состав арбитража для рассмотрения Корпоративного спора 

полностью формируется Президиумом не позднее 20 (двадцати) дней с момента 

истечения срока для выбора арбитра Сторонами арбитража Корпоративного спора. 

Статья 77. Подготовка арбитражного разбирательства и Порядок 

(график) арбитражного разбирательства Корпоративного спора 

1. К арбитражу Корпоративного спора подлежат применению положения 

статьи 21 Арбитражного регламента за исключением положений пунктов 7 – 11 и 

15. 

2. В случае, если Участники арбитража Корпоративного спора и Состав 

арбитража не смогли согласовать Порядок (график) арбитражного разбирательства 

в порядке и сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, порядок арбитража 

определяется Составом арбитража самостоятельно путем принятия 

соответствующего постановления.  

Статья 78. Уведомления о ходе арбитража Корпоративного спора 

1. Состав арбитража обязан незамедлительно уведомлять РАЦ в 

письменной форме обо всех документах, в том числе заявлениях в письменной 

форме, исходящих от Участников арбитража Корпоративного спора, а также об 

уведомлениях, постановлениях и решениях Состава арбитража, принятых в рамках 

арбитража Корпоративного спора, с приложением копий таких документов, в 

случае, если такие документы были приняты или получены Составом арбитража. 

Состав арбитража также обязан незамедлительно уведомлять РАЦ в письменной 

форме обо всех документах и корреспонденции, которые по мнению Состава 

арбитража являются важными для принятия решения участниками Юридического 

лица в связи с Корпоративным спором или для защиты их прав и законных 

интересов в рамках арбитража Корпоративного спора.  

2. РАЦ обязан направлять всем участникам Юридического лица, 

присоединившимся к Корпоративному спору, следующие документы по 

Корпоративному спору: 

1) все документы, в том числе письменные заявления, исходящие от 

Участников арбитража Корпоративного спора; 

2) все уведомления, постановления и решения Состава арбитража; 

3) иные документы и корреспонденцию по Корпоративному спору, которые 

по мнению Состава арбитража являются важными для принятия решения 

участниками Юридического лица в связи с Корпоративным спором или для защиты 

их прав и законных интересов в рамках арбитража Корпоративного спора. 



3. В случае, если участник Юридического лица, присоединившийся к 

Корпоративному спору, прямо отказался в письменной форме от получения 

документов и информации, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей 

статьи, такие документы ему не направляются. Такой отказ может содержаться в 

том числе в Заявлении о присоединении.  

 

 

Статья 79. Особенности отказа от иска, признания исковых 

требований, заключения мирового соглашения по Корпоративному спору 

1. В течение 30 (тридцати) дней после получения от РАЦ информации о 

подаче заявления об отказе от исковых требований, о признании исковых 

требований или о намерении заключить мировое соглашение по Корпоративному 

спору каждый участник Юридического лица, присоединившийся к Корпоративному 

спору, вправе направить возражения против такого заявления.  

2. В случае, если РАЦ не получит возражений от участников Юридического 

лица, присоединившихся к Корпоративному спору, в срок, установленный пунктом 

1 настоящей статьи, или если Состав арбитража получит такие возражения, но 

сочтет, что у всех участников Юридического лица, направивших такие возражения, 

отсутствует охраняемый законом интерес в продолжении арбитража 

Корпоративного спора, отказ от исковых требований, признание исковых 

требований и заключение мирового соглашения принимаются и допускаются 

Составом арбитража без необходимости получения согласия всех участников 

Юридического лица, присоединившихся к Корпоративному спору.  

Статья 80. Обеспечительные меры по Корпоративному спору 

1. Состав арбитража может распорядиться о принятии обеспечительных 

мер в рамках арбитража Корпоративного спора в соответствии с положениями 

Главы 5 Арбитражного регламента.  

2. Обеспечительные меры в рамках арбитража Корпоративного спора не 

должны приводить к фактической невозможности осуществлять Юридическим 

лицом деятельность или к существенному затруднению осуществления им 

деятельности, а также к нарушению Юридическим лицом законодательства 

Российской Федерации.  

3. Обеспечительные меры по Корпоративному спору могут, в частности, 

заключаться в следующем: 

1) запрещение органам Юридического лица принимать решения либо 

совершать иные действия по вопросам, относящимся к предмету спора или 

непосредственно с ним связанным; 

2) запрещение Юридическому лицу, его органам или участникам исполнять 

решения, принятые органами этого Юридического лица. 

4. Состав арбитража может распорядиться о проведении устных слушаний 

для рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер в рамках арбитража 



Корпоративного спора, если сочтет это необходимым в целях заслушивания 

позиций Участников арбитража Корпоративного спора.  

5. Информация о принятии обеспечительных мер в рамках арбитража 

Корпоративного спора подлежит размещению в специальном разделе открытой 

части официального сайта РАЦ.  

Статья 81. Арбитражное решение по Корпоративному спору 

1. В арбитражном решении по Корпоративному спору дополнительно 

указываются следующие сведения и информация: 

1) указание на то, что спор был рассмотрен в соответствии с положениями 

Главы 8 Арбитражного регламента, а также основания рассмотрения конкретного 

спора в соответствии с данными положениями, включая указание на Арбитражное 

соглашение; 

2) сведения о соблюдении требований статьи 73 Арбитражного регламента 

об уведомлениях и информации о начале арбитража Корпоративного спора; 

3) полное наименование, ОГРН и/или ИНН и все известные Составу 

арбитража контактные данные (включая юридический адрес, номера телефона, 

факса, адрес электронной почты) Юридического лица, а также (при наличии) такие 

же сведения в отношении всех Участников арбитража Корпоративного спора, а 

также отдельных представителей Юридического лица; 

4) указание на то, что арбитражное решение является обязательным для 

всех Участников арбитража Корпоративного спора, а также для тех участников 

Юридического лица, которые были извещены о возможности присоединения к 

арбитражу Корпоративного спора, но не воспользовались ей.   

2. Арбитражное решение по Корпоративному спору направляется всем 

Участникам арбитража Корпоративного спора. 

3. Копия арбитражного решения по Корпоративному спору может быть 

предоставлена любому участнику Юридического лица в течение срока хранения 

такого решения в РАЦ при условии предоставления таким участником 

Юридического лица РАЦ доказательств своего статуса, а также предоставления 

РАЦ письменного подтверждения соблюдения режима конфиденциальности в 

отношении арбитражного решения и всей информации в отношении 

Корпоративного спора.  

4. Арбитражное решение по Корпоративному спору является обязательным 

для всех Участников арбитража Корпоративного спора, для всех участников 

Юридического лица, для самого Юридического лица и иных лиц, являющихся 

сторонами Арбитражного соглашения в отношении Корпоративного спора вне 

зависимости от того, присоединились ли они к арбитражу Корпоративного спора. 

Статья 82. Переходные положения 

Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 70 Арбитражного регламента 

вступают в силу не ранее даты вступления в силу Федерального закона от 

27.12.2018 № 531-ФЗ. 


