
Приняты на 3-м заседании ККСМРТ (Международной торговой палаты КНР)
1 созыва 12 сентября 1988 г.

Глава 1. Общие положения.

Часть 1. Юрисдикция.

Статья 1. Китайская международная экономическая и торговая
арбитражная комиссия (далее кратко именуемая Арбитражной комиссией)
независимо и беспристрастно с помощью арбитража решает споры,
возникшие в ходе международного экономического сотрудничества и внешней
торговли в целях защиты справедливых интересов сторон, содействия
развитию международной торговли.

Статья 2. Арбитражная комиссия принимает на рассмотрение споры,
возникшие в ходе международного экономического сотрудничества и внешней
торговли, на основании арбитражного соглашения о передаче спора в
Арбитражную комиссию для вынесения арбитражного решения, достигнутого
между сторонами до возникновения спора или после возникновения спора, и
при наличии письменного заявления одной из сторон.

Под арбитражным соглашением подразумевается, что стороны в
контракте установили арбитражные условия или в какой-либо другой форме
достигли письменного соглашения о передаче дела в арбитраж.

Арбитражная комиссия имеет право выносить решение о
действительности арбитражного соглашения и юрисдикции арбитражного
дела.

Часть 2. Организация.

Статья 3. Арбитражная комиссия состоит из одного председателя,
нескольких заместителей и нескольких членов.

Председатель осуществляет полномочия, данные ему настоящими
Правилами, заместитель Председателя по поручению Председателя может
осуществлять полномочия, предоставленные Председателю.

При Арбитражной комиссии создается Секретариат, который отвечает за
ведение текущей работы Арбитражной комиссии.

Статья 4. Арбитражная комиссия составляет список арбитров. Арбитры
приглашаются ККСМРТ (Международной торговой палатой КНР) из китайских и
иностранных деятелей, имеющих специальные знания и практический опыт в
таких областях, как международное экономическое сотрудничество и внешняя
торговля, наука и техника, законодательство.

Статья 5. Арбитражная комиссия расположена в Пекине. В соответствии с
требованиями развития арбитражного дела Арбитражная комиссия может
создавать в других местах на территории КНР отделения Арбитражной
комиссии.

Глава 2. Процедура арбитража.

               Часть 1. Подача искового заявления,
                        отзыв на иск и встречный иск.

Статья 6. Истец должен подать исковое заявление в Арбитражную
комиссию в соответствии с нижеприведенными требованиями:

(1) Представить исковое заявление в Арбитражную комиссию. В

исковом заявлении должно быть указано:

1. Названия и адреса истца и ответчика,

2. Арбитражное соглашение, на основании которого действует истец,

3. Требования истца, а также подтверждающие факты и доказательства.

Исковое заявление должно быть подписано истцом или доверенным
лицом, уполномоченным истцом.

(2) При подаче искового заявления в Арбитражную комиссию к нему

должны быть   приложены   подтверждающие    документы,    обоснующие
требования истца.

(3) В заявлении должен быть назначен один арбитр из списка

Арбитражной комиссии назначить арбитра.

(4) Должен быть произведен авансовый платеж арбитражных

к настоящим Правилам.

Статья 7. После получения искового заявления и приложений Арбитражная
комиссия, проведя проверку и признав выполнение истцом процедуры подачи
искового заявления, должна направить ответчику исковое заявление истца и
приложить к нему 1 экземпляр Арбитражных правил и списка арбитров.

Статья 8. Ответчик должен в течение 20 дней с даты получения искового
заявления назначить одного арбитра из списка арбитров Арбитражной
комиссии или поручить его назначение Председателю Арбитражной комиссии,
а также в течение 45 дней со дня получения искового заявления представить
в Арбитражную комиссию отзыв на иск с соответствующими
подтверждающими документами.

Статья 9. Ответчик при наличии встречного иска по делу, принятому к
рассмотрению Арбитражной комиссией должен представить его в сроки,
предусмотренные статьей 8 для подачи отзыва на иск. Во встречном иске
ответчик должен четко указать свои требования и дать обоснующие факты и
свидетельства, а также приложить соответствующие оправдательные
документы.

Ответчик при выдвижении встречного иска должен произвести авансовый
платеж арбитражных расходов, предусмотренных таблицей арбитражных
расходов, прилагаемой к настоящим Правилам.

Статья 10. Если Арбитражная комиссия сочтет необходимым, она может
потребовать от ответчика произвести авансовый платеж части арбитражных
расходов.

Статья 11. Стороны дела при подаче в Арбитражную комиссию искового
заявления, отзыва на иск, встречного иска и соответствующих
подтверждающих материалов, а также других документов, должны сделать
нужное количество копий с учетом обеспечения другой стороны и по
количеству арбитров, входящих в арбитражный суд.

Статья 12. Стороны могут уполномочить доверенных лиц вести все дела,
связанные с арбитражем, перед Арбитражной комиссией. Доверенным лицом
может быть китайский или иностранный гражданин. Получившее полномочия
доверенное лицо должно представить доверенность на свои полномочия в
Арбитражную комиссию.

Статья 13. Арбитражная комиссия может в соответствии с заявлением
стороны и положениями законов КНР обратиться в китайский суд по месту
нахождения имущества ответчика или по месту нахождения арбитражного
органа о вынесении решения о принятии мер по обеспечению сохранности
имущества.

Часть 2. Состав арбитражного суда.

Статья 14. После того, как обе стороны назначили по одному арбитру из
списков арбитров Арбитражной комиссии или поручили назначение арбитров
Председателю Арбитражной комиссии, Председатель Арбитражной комиссии
должен также назначить третьего арбитра из списка арбитров Арбитражной
комиссии, который будет главным арбитром, из этих трех арбитров
составляется арбитражный суд, который будет вести дело.

Статья 15. Обе стороны могут совместно из списка арбитров Арбитражной
комиссии назначить одного арбитра или поручить это назначение
Председателю Арбитражной комиссии. Этот единственный арбитр и будет
составлять арбитражный суд, будет единолично вести это дело.

В случае, если обе стороны договорились, что один арбитр будет вести
дело, однако в течение 20 дней по получении искового заявления ответчиком
или достижения договоренности о том, что дело будет вестись одним
арбитром, не было достигнуто единство мнений по вопросу выбора
кандидатуры единственного арбитра, то он указывается Председателем
Арбитражной комиссии.

Статья 16. В случае, если ответчик не назначил или не поручил назначить
Председателю Арбитражной комиссии арбитра в соответствии с положениями
статьи 8 Арбитражных правил, Председатель Арбитражной комиссии имеет
право назначить арбитра для ответчика.

Статья 17. В случае, если по арбитражному делу имеется два или более
истцов и/или ответчиков, то истцы и/или ответчики, проведя консультации
между собой, должны назначить совместно по одному арбитру из списков
арбитров Арбитражной комиссии. В случае, если истцы на дату подачи
искового заявления или ответчики в течение 20 дней с даты получения
арбитражной заявки последним ответчиком не назначили совместно
арбитров, то они назначаются Председателем Арбитражной комиссии.

Статья 18. В случае, если назначенный арбитр не может быть
беспристрастным к делу, то он должен просить самоотвод у Арбитражной
комиссии. Стороны также имеют право подать письменное заявление в
Арбитражную комиссию с требованием отвода вышеуказанного арбитра.

Статья 19. Просьбу об отводе арбитра стороны должны представлять до
начала первого рассмотрения дела в суде. В случае, если причины, по
которым требуется отвод арбитра, появились или стали известны после
первого рассмотрения дела в суде, требование об отводе может быть
выдвинуто вплоть до начала последнего рассмотрения дела в суде.

Статья 20. Решение об отзыве арбитра принимается Председателем
Арбитражной комиссии.

Статья 21. В случае, если арбитр не может исполнять свои обязанности по
причине отзыва или другим причинам, то повторное назначение арбитра
производится в соответствии с порядком первоначального назначения
арбитра.

Часть 3. Рассмотрение дела.



Статья 22. Арбитражный суд должен вести рассмотрение дела на
заседаниях суда. Однако в случае подачи заявки обеими сторонами или
получения согласия обеих сторон, рассмотрение дела может производиться и
без заседаний суда, дело может быть рассмотрено и по нему может быть
вынесено арбитражное решение лишь на основании письменных
подтверждающих документов.

Статья 23. Дата начала заседания арбитражного суда по рассмотрению
дела устанавливается арбитражным судом в совещании с Секретариатом
Арбитражной комиссии и доводится до сведения обеих сторон за 30 дней до
начала заседания суда. При наличии уважительных причин стороны могут
подать прошение о переносе начала заседания на более позднее время,
однако в этом случае им следует представить прошение об этом в
Секретариат Арбитражной комиссии за 12 дней до начала заседания суда, за
исключением особых, непредвиденных обстоятельств. Просьба о переносе
заседания суда Секретариат Арбитражной комиссии передает в арбитражный
суд, а затем арбитражный суд в совещании с Секретариатом Арбитражной
комиссии выносит решение по этой просьбе.

Статья 24. Дела, принятые к рассмотрению Арбитражной комиссией,
должны рассматриваться в месте расположения Арбитражной комиссии. При
наличии разрешения Председателя Арбитражной комиссии дело может также
рассматриваться и в других местах.

Статья 25. Рассмотрение дел арбитражным судом проводится на
закрытых заседаниях. В случае, если обе стороны требуют проведения
открытых заседаний, арбитражный суд принимает решение по этому вопросу.

Статья 26. По фактам, обоснующим свою жалобу или оправдание, стороны
должны представить доказательства. В случаях, когда арбитражный суд
считает это необходимым, он может провести самостоятельное
расследование, сбор доказательств.

Статья 27. Проверка доказательств производится арбитражным судом.

Статья 28. Арбитражный суд может обратиться за консультацией к
специалистам или назначить экспертов для проведения экспертизы по
специальным вопросам, содержащимся в деле. В роли специалистов и
экспертов могут выступать как китайские, так и иностранные организации или
граждане.

Статья 29. В случае, если на сессии арбитражного суда не присутствует
одна из сторон или ее доверенное лицо, то арбитражный суд может вести
рассмотрение дела в их отсутствии и вынести арбитражное решение в их
отсутствии.

Статья 30. На заседаниях арбитражного суда протокол, а также/или
звукозапись делает секретариат Арбитражной комиссии. Если Арбитражный
суд сочтет необходимым, то он может обязать стороны и/или их доверенных
лиц, свидетелей и/или других соответствующих лиц подписать протокол.

Статья 31. В случае, если по делу, принятому к рассмотрению
Арбитражной комиссией, обе стороны самостоятельно достигли
договоренности о его решении, то истец обязан своевременно подать
прошение об отзыве дела. Если прошение об отзыве дела подается до
формирования арбитражного суда, то решение принимает Председатель
Арбитражной комиссии; если оно подается после формирования арбитражного
суда, то решение принимается арбитражным судом.

В случае, если стороны повторно представляют в Арбитражную комиссию
исковое заявление по делу, которое уже было отозвано с рассмотрения, то
решение о принятии или непринятии дела к рассмотрению выносится
Председателем Арбитражной комиссии.

Часть 4. Вынесение арбитражного решения.

Статья 32. Арбитражный суд должен в течение 45 дней с даты окончания
рассмотрения дела выдать арбитражное решение.

Статья 33. По делам, рассматриваемым арбитражным судом в составе
трех арбитров, арбитражное решение выносится на основании мнения
большинства арбитров; мнение арбитра, оставшегося в меньшинстве, может
быть дано в приложении к протоколу.

Статья 34. Арбитражный суд, помимо арбитражного решения,
предусмотренного статьей 37, должен также объяснить причины вынесения
такого арбитражного решения. Арбитражное решение должно быть подписано
всеми или большинством арбитров, в нем должна быть четко указана дата
вынесения арбитражного решения, место.

Статья 35. В случае, если арбитражный суд считает необходимым, или по
просьбе сторон, согласованной арбитражным судом, на любой стадии
арбитражного процесса по любому вопросу может быть вынесено
промежуточное арбитражное решение или частичное арбитражное решение.

Статья 36. Арбитражное решение является окончательным. Ни одной из
сторон не разрешается обращение в суд с иском, не разрешается подача
ходатайств в другие органы об изменении арбитражного решения.

Статья 37. Арбитражная комиссия и арбитражный суд могут пытаться
помирить стороны дел, принятых к рассмотрению. По делам, по которым в
результате примирения достигнуто согласие об их решении, арбитражный суд
в соответствии с содержанием соглашения сторон о мирном решении спора
дает арбитражное решение.

Статья 38. Стороны должны в соответствии со сроками,
предусмотренными в арбитражном решении, добровольно выполнять
арбитражное решение. В случаях, когда в арбитражном решении не
предусмотрены сроки, оно должно выполняться немедленно.

Если одна из сторон не выполняет арбитражное решение, то другая
сторона может в соответствии с положениями законов КНР обратиться в суд с
требованием о выполнении или в соответствии с "Конвенцией о признании и
выполнении арбитражных решений иностранных арбитражных органов" или
других международных договоров, заключенных КНР, или участниками
которых она является, обратиться в иностранный суд, имеющий
соответствующие полномочия, с просьбой о приведении в исполнение.

Глава 3. Дополнительные положения.

Статья 39. Официальным языком Арбитражной комиссии является
китайский язык. Если в период рассмотрения дела в арбитражном суде
сторона или ее доверенное лицо, свидетель не понимают китайского языка, то
Секретариат Арбитражной комиссии может предоставить переводчика;
переводчик может быть предоставлен и самой стороной.

В случае, если арбитражный суд сочтет необходимым, то он может
потребовать от стороны представить соответствующие переводы на
китайский или другие языки тех различных документов и подтверждающих
материалов, представленных ей.

Статья 40. Арбитражная комиссия при отправлении сторонам какой-либо
корреспонденции в случае, если осуществляется личное вручение получателю
или корреспонденция направляется по месту работы, обычному месту
проживания или адресу для корреспонденции получателя, или после
тщательного поиска при невозможности найти ни один из вышеуказанных
адресов корреспонденция отправляется заказным письмом или по
последнему известному адресу места работы, обычному месту проживания
или адресу для корреспонденции, указанному в каком-либо другом способе
передачи корреспонденции получателю с какими-либо координатами, то
данная корреспонденция считается отправленной.

Статья 41. Арбитражная комиссия помимо сбора со сторон арбитражных
расходов в соответствии с таблицей арбитражных расходов, прилагаемой к
настоящим Арбитражным правилам, также может получать со сторон и другие
фактические расходы, в т.ч. вознаграждение арбитрам за ведение дела,
транспортные расходы, расходы на гостиницу и питание, а также расходы,
понесенные арбитражным судом по приглашению специалистов, экспертов
для проведения оценки и переводчиков, а также другие расходы.

Арбитражная комиссия может взять со сторон определенную сумму и
фактические расходы в случае, если стороны самостоятельно достигли
соглашения о мирном решении вопроса и подали заявку об отзыве дела.

Статья 42. Настоящие Арбитражные правила применяются и в отношении
споров, рассматриваемых филиалами арбитражных комиссий. При
проведении арбитража в филиалах Арбитражной комиссии обязанности,
выполняемые Председателем Арбитражной комиссии и Секретариатом
Арбитражной комиссии, выполняются Председателем филиала Арбитражной
комиссии и Секретариатом филиала Арбитражной комиссии.

Статья 43. Настоящие Арбитражные правила вводятся в действие с 1
января 1989 г.

ТАБЛИЦА
АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДОВ
+-------------------------------------------------------------------+

¦                              ¦                                    ¦
¦    Сумма иска (нар. юани)    ¦              Арбитражная плата     ¦
+-------------------------------------------------------------------+
     до 100000 юаней                   4%, но не менее 2000 юаней

     500000 юаней                       свыше 100000 юаней

     от 500000 юаней до                 16000 юаней + 2% от суммы
     1000000 юаней                      иска свыше 500000 юаней

     от 1000000 юаней до                26000 юаней + 1% от суммы
     5000000 юаней                      иска свыше 1000000 юаней

     свыше 5000000 юаней                66000 юаней + 0,5% от суммы
                                        иска свыше 5000000 юаней

Если в момент подачи искового заявления еще не определена сумма иска,
то сумму арбитражных расходов определяет Секретариат Арбитражной
комиссии.

При оплате арбитражных расходов иностранной валютой взимается
иностранная валюта эквивалентная сумме арбитражных расходов в нар.
юанях, предусмотренной в настоящей таблице.



СОСТАВ ЧЛЕНОВ
КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ККСРМТ
--------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ЦЗЯ ШИ

ЗАМЕСТИТЕЛИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  ЛЮ ШАОШАНЬ
ЖУЙ МУ
ШЭНЬ ДАМИН
ФЭЙ ЦЗУНИ
ВАН ШОУМАО
ТАН ХОУЧЖИ

СОВЕТНИКИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ:  ЖЭНЬ ЦЗЯНЬСИНЬ
СЯО ФАНЧЖОУ

     СОВЕТНИКИ:                   ШАО СЮНЬИ
                                  ХУ МИНЧЖЭН
                                  ДУН ЮГАНЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:     ЦУЙ БИНЦЮАНЬ

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ (по порядку черт в иероглифе фамилии)

                    лицензий

Ван Чжаоюань - международное торговое право

                    право

                    поручительство, международные финансы

                    экономическое право

     Ван Хуйэр    - контрактное право, корпоративное право,
                    поручительство

Ван Дяньго - контрактное право, инвестиционное право

Фан Янчунь - патентное право

Ши Вэйсань - международная торговля
Фэн Датун - международное торговое право, контрактное право

                    контрактное право, корпоративное право

                     апелляции

                   и торговое право

Лю Ханьпэн - международное право

Лю Шаошань - международное экономическое и торговое право

Лю Шунянь - международные финансы

Сунь Цючан - передача технологий

Сунь Чанлин - внешняя торговля, перевозки
Чжу Чжэньюань - товарная инспекция

                    контрактное право, корпоративное право

Тан Личжи - международное экономическое сотрудничество

Сяо Чжимин   - международное торговое право, права на
промышленную собственность

Сяо Вэйюнь - гражданское право

     Хэ Фашэн     - банки, финансы

Лу Чжифан - контрактное право, государственное право
Цю Няньчжу - международное сотрудничество

     Янь Сы'и     - внешняя торговля

                    право, финансы

Ли Цзяхуа - страхование, морское торговое право

Чэнь Гунчо - международное право

Чэнь Бин'у - международное торговое право

Чэнь Циди - контрактное право, инвестиционное право

Чжэн Сунюй - права промышленной собственности

Чжэн Шуцзюнь - контрактное право, инвестиционное право, финансы

Чжоу Бэйлинь - права промышленной собственности

Цзун Жуйюй - международная торговля

Чжан Юэцзяо - контрактное право, корпоративное право, СП
Чжан Мэйсян - международное торговое право, контрактное право

                    внешнеторговых грузов, банковское дело

Ху Минчжэн   - лицензионное право, права на торговые марки,
международная торговля

Дуань Жуйлинь - международное торговое право

     Яо Чжуан     - контрактное право, инвестиционное право,
                    корпоративное право, международное частное право

Яо Чжаохуй - экономическое право, международное частное право

     Цзя Ши       - международная торговля

                   частное право

     Тан Хоучжи   - арбитраж, международное торговое право,
                    корпоративное право, контрактное право

     Го Шэукан    - лицензионное право, право на торговые марки,
                    гражданское право

Чжу Фугань - передача технологий

Сюй Вэньхао - страхование
Сюй Дацюань - международное экономическое и торговое право

     Гао Цао      - таможенное право

Гао Чуньцэ - экономическое право

                    международная торговля, корпоративное право

Гу Сюэсян - внешняя торговля

     Гу Юэлян     - контрактное право, корпоративное право,
                    поручительство

                    право, передача технологий, арбитраж

Хуан Юйлинь - международное право, гражданское право

Цао Синьгуан - контрактное право, международная торговля
Цао Сяньчжи - передача технологий

     Цао Цзяжуй   - право о правах на промышленную собственность,
                    передача технологий

                    корпоративное право, арбитраж

Тун Чуаньсинь - международное торговое право

Се Хуайши - гражданское право

Цзэн Цзюньвэй - внешняя торговля

Чэн Дэцаюнь - права на торговые марки

Цю Чжаохэн - международное торговое и экономическое право

Лоу Чуйпинь - лицензионное право

Тань Тиндун - международная торговля
Вэй Жуньцюань - страхование

                     право

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССОВЕТА КНР

о переименовании Арбитражной комиссии
по вопросам
внешнеэкономического сотрудничества и
внешней торговли в
Китайскую международную экономическую



и торговую
арбитражную комиссию по вопросам
международного
экономического сотрудничества и
международной торговли
и внесении исправлений в Арбитражные
правила

В Китайский комитет содействия развитию международной торговли:

Госсовет КНР утверждает переименование Арбитражной комиссии по
вопросам внешнеэкономического сотрудничества и внешней торговли
ККСМРТ в Китайскую международную экономическую и торговую
арбитражную комиссию и внесении исправлений в Арбитражные правила.
Действующие ведомственные связи остаются неизменными. В компетенцию
этого органа входят все споры, возникающие в ходе международного
экономического сотрудничества и международной торговли.

ККСМРТ поручается внести изменения в действующие Арбитражные
правила Китайской международной экономической и торговой арбитражной
комиссии на основе законодательства нашей страны и международных
договоров, заключенных нашей страной или участниками которых она
является, а также с учетом международной практики. После утверждения
которых ККСМРТ, они подлежат опубликованию и проведению в жизнь. С
настоящего времени внесение исправлений в Арбитражные правила
осуществляется ККСМРТ.

21 июня 1988 года

Текст документа сверен по:
рассылка Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты. Неофициальный перевод
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