
РЕГЛАМЕНТ
Арбитражного суда при Болгарской Торгово-промышленной палате
(The Court of Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry)

от 31 марта 1993 года

I. Общие положения
Ст.1. (1) Арбитражный суд при Болгарской торгово-промышленной палате -

независимый от нее институт правосудия. Организация Арбитражного суда и
статус арбитров определяются Уставом Арбитражного суда.

(2) Арбитражный суд принимает к рассмотрению гражданские споры, а
также споры по поводу дополнений пропусков в контрактах или их
актуализацию, ввиду возникновения новых обстоятельств, вне зависимости
от того, где местонахождение или местожительство одной из сторон или двух
сторон - в Республике Болгария или за ее пределами. 

Основания компетенции арбитражного суда

Ст.2. (1) Арбитражный суд рассматривает указанные в абз. 2 ст.1 споры,
если они переданы в суд в силу арбитражного соглашения или
международного договора.

(2) Арбитражное соглашение должно быть в письменной форме.
Соглашение считается письменным и тогда, когда оно содержится в письмах,
телеграммах, других письменных средствах телекоммуникации, которыми
стороны обменялись, или в общих условиях, к которым отсылает
заключенный между сторонами в письменной форме контракт.

(3) Принимается, что существует письменное арбитражное соглашение и
тогда, когда истец предъявит иск в Арбитражный суд, а ответчик в
письменной форме или своим заявлением, отраженным в протоколе
арбитражного заседания, выразит согласие с передачей спора для
рассмотрения в Арбитражный суд или предпримет действие, направленное на
рассмотрение спора по существу, не оспаривая компетенцию Арбитражного
суда.

Применимые процедурные правила



Ст.3. (1) Если в соглашении между сторонами не предусмотрено иное, их
согласие передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд БТПП означает и
принятие настоящего Регламента.

(2) Арбитражный суд применяет оговоренные сторонами правила
относительно рассмотрения дела, за исключением случаев, когда они
противоречат императивным нормам применяемого к арбитражу закона или
принципам настоящего Регламента. Стороны могут договориться о
применении при рассмотрении дела Арбитражного регламента Комиссии: ООН
по международному торговому праву (ЮНСИТРАЛ).

(3) По вопросам, не урегулированным Законом о международном торговом
арбитраже, настоящим Регламентом или соглашением между сторонами,
арбитры принимают решения в соответствии со своей разумной оценкой,
руководствуясь естеством арбитража и предмета спора, обеспечивая каждой
из сторон в любом случае равную возможность для защиты.

(4) Дела, основанные на арбитражном соглашении, рассматриваются с
применением правил настоящего Регламента, действующих к моменту начала
арбитражного производства, за исключением случаев, когда обе стороны
потребуют применения правил, действующих при заключении арбитражного
соглашения или вступивших в силу после начала арбитражного производства.

(5) Если сторона не сделает немедленного возражения и письменно или на
заседании не подтвердит свое возражение против нарушения
процессуального положения по абз. 1 или абз. 2, принимается, что она
отказалась от своего права сослаться на нарушение.

II. Иск и ответ

Ст.4. (1) Арбитражное производство начинается подачей искового
заявления в Арбитражный суд.

(2) Датой подачи искового заявления считается день его поступления в
Секретариат Арбитражного суда, а при его отправке искового заявления по
почте - дата штемпеля почтового ведомства места отправления. 

Содержание искового заявления

Ст.5. (1) Исковое заявление должно содержать:

1. полное наименование сторон;

2. адреса сторон, номера телефонов, телефаксов, телексов;

3. изложение обстоятельств, на которых истец основывает свои исковые
требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

4. требование истца;



5. цену иска, если касается иска, оценяемого в деньгах;

6. доказательства в поддержку иска;

7. имена и фамилии арбитра и запасного арбитра, избранных истцом, или
просьбу о том, чтобы арбитр и запасной арбитр были назначены
Председателем Арбитражного суда; если местонахождение или
местожительство истца находится за границей, им может быть указано в
качестве арбитра лицо, не внесенное в список арбитров; им может быть
гражданин другого государства; по делам обязательной компетенции, эта
возможность предоставляется на условиях взаимности;

8. документ, подтверждающий внесение арбитражного сбора и аванса для
покрытия расходов;

9. перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению;

10. подпись истца.
(2) К исковому заявлению должны быть приложены: арбитражное

соглашение в случаях, когда компетенция Арбитражного cyда при БТПП не
основывается на международном договоре, два экземпляра копий искового
заявления и письменных доказательств.

Цена иска

Ст.6. (1) Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска и в тех
случаях, когда его исковое требование или часть требования имеет не
денежный характер.

(2) Цена иска определяется:

1. в исках о взыскании денег - взыскиваемой суммой;

2. в исках об истребовании имущества - стоимостью отыскиваемого
имущества;

3. в исках о признании или преобразовании правоотношений - стоимостью
предмета правоотношения в момент предъявления иска;

4. в исках об определенном действии или бездействии - на основе размера
имущественного интереса истца.

(3) В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого
требования должна быть определена отдельно. Размер арбитражных сборов
исчисляется на базе общей суммы цен всех исков.

(4) Если истец не определил или неправильно определил цену иска, а
также когда она не может быть точно определена, Председатель
Арбитражного суда по собственной инициативе или требованию ответчика
определяет цену иска на основе имеющихся денных.



Предварительная проверка компетенции арбитражного суда

Ст.7. (1) Если истец в исковом заявлении не ссылается на арбитражное
соглашение или не предъявляет искового заявления, Секретариат суда
призывает его в недельный срок с момента получения повестки представить
соглашение или подать письменное заявление, что независимо от отсутствия
арбитражного соглашения он желает, чтобы копия искового заявления была
вручена ответчику. Такая же повестка посылается, если Председатель
Арбитражного суда установит, что представленное арбитражное соглашение
не обосновывает компетентность Арбитражного суда. Повестка не
посылается в случаях, когда представленное арбитражное соглашение
является недействительным по причине того, что относится к спору, который
не может быть предметом арбитража.

(2) Если в предоставленный ему срок истец не представит соглашения,
обосновывающего компетентность Арбитражного суда, и не подаст
письменного заявления о том, что он желает вручения копии искового
заявления ответчику, а также, когда соглашение касается спора, который не
может быть предметом арбитража, исковое заявление возвращается истцу по
распоряжению Председателя Арбитражного суда. До истечения срока,
предоставленного истцу по абз. 1 настоящей статьи, не направляется
сообщение о подлежащих внесению арбитражных сборах. Возврат искового
заявления не ограничивает истца во внесении в компетентный
государственный суд иска об установлении наличия действительного
арбитражного соглашения, обосновывающего и компетенцию Арбитражного
суда.

(3) После, вручения ответчику копии искового заявления, компетенция
Арбитражного суда проверяется решающим органом. Его не ангажирует
предварительное мнение по абз. 1 о том, что налицо арбитражное соглашение,
обосновывающее компетенцию Арбитражного суда.

Устранение недостатков искового заявления

Ст.8. (1) Секретариат суда, установив, что исковое заявление не отвечает
требованиям, предусмотренным п.п. 1, 2, 4, 5, 8 и 10 абз. 1 ст.4, или что не
представлены копии искового заявления в соответствии с абз. 2 ст.4, дает
истцу срок для устранения недостатков. Срок не должен превышать двух
месяцев, соответственно двух недель по делам между сторонами с
местонахождением или местом жительства в Болгарии, со дня получения
сообщения. До устранения вышеуказанных недостатков дело остается без
движения.

(2) Если истец оспаривает решение Секретариата, Председатель
Арбитражного суда при основательности возражения отдает pаспоряжение о
вручении копии искового заявления ответчику или, если возражение
неосновательно, возвращает исковое заявление истцу.



Ответ на исковое заявление

Ст.9. (1) По получении искового заявления и внесении apбитражных сборов
и аванса для покрытия арбитражных расходов" Секретариат суда уведомляет
об этом ответчика, направляя ему копию искового заявления с приложенными
к нему документами, а также список арбитров.

(2) Одновременно с этим Секретариат извещает ответчика о том, что он в
течение 30 дней с момента получения копии искового заявления может
представить свой ответ, подкрепленный соответствующими
доказательствами. По делам между сторонами с местом нахождения или
жительства в Болгарии предоставляемый срок для ответа составляет 15 дней.
По просьбе ответчика указанные сроки могут быть продлены Председателем
суда.

(3) В тот же срок ответчик должен сообщить имя и фамилию избранного им
арбитра и запасного арбитра или предоставить их выбор Председателю
Арбитражного суда. Если местонахождение или местожительство ответчика -
за границей, им может быть избрано в качестве арбитра лицо, не включенное
в список арбитров. Данное лицо может быть и гражданином иностранного
государства.

(4) В течение срока, предоставленного ответчику для ответа, он может
предъявить встречный иск или возражение о зачете, если спор по его
требованию относится к компетенции Арбитражного суда. При предъявлении
встречного иска применяются положения абз. 2 ст. 4 и ст.ст.5-8. Если
встречное требование установлено на базе вынесенного решения суда или
оно не оспаривается истцом, то оно может быть предъявлено и позже.

(5) Отсутствие ответа не считается признанием иска.

III. Состязательные бумаги, сообщения и
вручение документов

Представление документов по делу



Ст.10 (1) Все документы должны быть представлены в таком количестве
экземпляров, чтобы каждая сторона имела по одному экземпляру, а
Арбитражный суд - не менее двух экземпляров.

(2) Упомянутые в абз. 1 документы, за исключением письменных
доказательств (абз. 3 ст.29), представляются на языке договора, или на
языке, на котором стороны вели между собой корреспонденцию, или на
болгарском языке. Перевод этих документов производится по распоряжению
секретаря за счет стороны, представившей их.

(3) Болгарские предприятия представляют свои документы на болгарском
языке и в переводе на тот язык, на котором они вели переписку с другой
стороной, когда ее местонахождение или место жительства за границей.

(4) Если документы представлены на таком языке, перевод с которого
связан с трудностями, секретарь суда может обязать соответствующую
сторону представить их в переводе на английский, французский, немецкий,
русский, итальянский или испанский язык. Если перевод не будет
представлен в указанный срок, исковое заявление остается без движения.

Направление и вручение документов

Ст.11. (1) Секретарь суда посылает сторонам все касающиеся их
документы по делу, сообщения и повестки по адресам, указанным сторонами,
или в адрес официально уполномоченных их представителей.

(2) Исковое заявление, ответ на него, арбитражные решения и
определения направляются заказным письмом с обратным уведомлением о
вручении. Повестки и другие сообщения могут быть направлены и по
телеграфу, телексу или телефаксу и считаются врученными, если налицо
данные о том, что они получены.

(3) Любые из указанных выше документов могут быть вручены лично
стороне или представителю под расписку.

Получение документов по делу, повесток и обращений
     

Ст.12 (1) Когда местонахождение, местожительство, обычное пребывание
или почтовый адрес получателя не могут быть найдены после тщательного
розыска, документы по делу, сообщения или повестки следует считать
полученными, если они направлены по адресу последнего известного
местонахождения, места жительства, обычного пребывания или почтового
адреса заказным письмом или любым другим средством связи,
подтверждающим попытку вручения корреспонденции.

(2) Документ по абз. 1 считается переданным и в тех случаях, когда
получатель отказался получить или не явился в почтовое отделение, чтобы
получить его, если почтовая администрация удостоверит это.

(3) Сроки процессуальных действий сторон начинают исчисляться со дня,
когда адресат получил сообщение. Если последний день срока является
нерабочим днем, то срок истекает в первый рабочий день.



IV. Решающий орган
Ст.13. (1) Арбитражный суд рассматривает и решает возложенные на него

споры через решающий орган, состоящий из единоличного арбитра или из трех
арбитров.

(2) Председатель Арбитражного суда может предложить сторонам
передать дело для рассмотрения единоличному арбитру, которого обе
стороны определяют по взаимному согласию или предоставляют
Председателю Арбитражного суда определить его.

Состав арбитража

Ст.14. (1) Если решающий орган состоит из трех арбитров, каждая из
сторон избирает по одному арбитру и по одному запасному арбитру, а
избранные ими двое арбитров избирают из списка арбитров председателя
решающего органа в 7-дневный срок со дня сообщения об их избрании. В
случаях, когда один из арбитров гражданин иностранного государства, этот
срок составляет 30 дней.

(2) Если истец или ответчик не изберут арбитра или арбитры не изберут
председателя решающего органа в течение срока по предшествующему
абзацу, Председатель Арбитражного суда назначает арбитра или
председателя из списка арбитров.

(3) При наличии нескольких истцов или ответчиков как истцы, так и
ответчики по общему согласию должны избрать по одному арбитру и по
одному запасному арбитру. При отсутствии согласия между сторонами арбитр
и запасной арбитр назначаются Председателем Арбитражного суда.

(4) Решение Председателя Арбитражного суда по абзацам 2 и 3 является
окончательным.

Единоличный арбитр

Ст.15. По соглашению сторон дело может быть рассмотрено и решение
вынесено единоличным арбитром, который избирается из списка арбитров. В
этом случае они избирают и запасного арбитра. Если не будет достигнуто
соглашение между ними, что касается избрания арбитра и запасного арбитра,
их назначает Председатель Арбитражного суда.

Замена арбитра
 



Ст.16. (1) Если арбитр не примет своего избрания, в случае его смерти,
если он воспрепятствован участвовать в рассмотрении дела или не исполняет
своих обязанностей в течение более шестидесяти дней, он замещается
избранным ранее запасным арбитром. То же относится и к случаям, когда
арбитр внезапно воспрепятствован принять участие в заранее назначенном
заседании. Запасной арбитр продолжает участвовать в производстве дела до
его окончания.

(2) При наличии указанных в предыдущей части условий Председатель
решающего органа замещается в том же порядке, в котором он был избран.

(3) Если в отношении заместителя наступят обстоятельства, указанные в
абзаце 1, стороне, которая его избрала, предлагается избрать другого
арбитра и запасного арбитра.

(4) При необходимости и с согласия сторон решающий орган в случаях,
указанных в абзацах 1-3, может заново рассмотреть вопросы, которые были
рассмотрены на предыдущих заседаниях по делу, состоявшихся до замены.

Отвод арбитра

Ст.17. (1) Предлагаемый в качестве арбитра должен представить в
Секретариат суда собственноручно подписанную декларацию с указанием
всех обстоятельств, которые могут вызвать основательные сомнения в его
беспристрастности или независимости. Арбитр обязан это сделать и после
своего назначения.

(2) Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра и председателя
решающего органа, если она сомневается в их беспристрастности и, в
частности, если есть основания считать, что они лично, прямо или косвенно,
заинтересованы в исходе дела.

(3) Арбитр или председатель решающего органа должны заявить о
самоотводе по указанным в абз. 1 причинам.

Процедура отвода



Ст.18. (1) Отвод арбитра может быть сделан не позже 7 дней после того,
как сторона узнала об образовании решающего органа или после того, как
стороне стали известны обстоятельства, которые могут послужить
основанием для отвода. Отвод не может быть сделан после того, как дело
объявлено выясненным с фактической и юридической стороны и решающий
орган приступил к постановлению заключительного акта.

(2) Заявление об отводе с указанием оснований для подобного требования
оформляется в письменной форме и направляется в Арбитражный суд.

(3) Если арбитр не заявит о самоотводе и другая сторона по делу не
согласится с отводом, вопрос об отводе решается Председателем
Арбитражного суда.

(4) Если другая сторона по делу согласится с отводом или если
требование об отводе будет удовлетворено, новый арбитр или председатель
решающего органа избираются или назначаются в соответствии с настоящим
Регламентом.

Отвод эксперта или переводчика

Ст.19. На основаниях, указанных в абз. 2 ст.17, могут быть отведены
эксперт или переводчик. В этом случае вопрос об отводе окончательно
решается решающим органом.

V. Разбирательство дела
Ст.20. (1) Решающий орган проверяет состояние подготовки дела к

разбирательству и принимает меры к выяснению обстоятельств по делу и его
пополнению доказательствами с целью быстрого, экономного и правильного
его решения. Для этой цели дело может быть внесено для рассмотрения на
подготовительное заседание без вызова сторон, которым направляют
сообщения о принятых решающим органом мерах и о сроках их выполнения.

(2) Арбитр или председатель решающего органа может давать секретарю
суда отдельные поручения в связи с подготовкой дела. Он определяет день
рассмотрения дела и поручает секретарю вызов сторон, свидетелей,
экспертов и переводчиков.

Место проведения заседаний суда

Ст.21. (1) Местом проведения заседаний суда является г.София. (2) По
просьбе сторон или по своей инициативе решающий орган может в случае
необходимости провести заседание и в другом месте, причем в этом случае
расходы авансово оплачиваются стороной, потребовавшей перенесение
места проведения заседания.

Вызов на заседание



Ст.22. (1) О времени и месте проведения заседания стороны извещаются
повестками. Повестки и сообщения должны быть направлены с таким
расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 30 дней для
подготовки и участия в разбирательстве дела. По делам между сторонами с
местонахождением или местожительством в стране этот срок составляет не
менее 15 дней.

(2) С согласия сторон этот срок может быть сокращен.

Язык разбирательства дела

Ст.23. Разбирательство дела ведется на болгарском языке, но если одна
из сторон имеет постоянное местонахождение или место жительства за
границей, то стороны могут прийти к соглашению об использовании в
разбирательстве другого языка, за исключением случаев, относящихся к
обязательной компетенции, или если представитель иностранной стороны
владеет болгарским языком. Соглашение по этому вопросу должно быть
достигнуто до образования решающего органа. Он назначает переводчика
стороне, которая не владеет болгарским языком. Вознаграждение
переводчика оплачивается этой стороной, независимо от исхода дела.

Разбирательство дела

Ст.24. (1) Стороны могут участвовать в рассмотрении дела на заседании
непосредственно или через своих уполномоченных представителей, в том
числе и иностранцев, когда местонахождение или местожительство стороны
за границей.

(2) Дело рассматривается в закрытом заседании. С разрешения
решающего органа и с согласия сторон на заседании могут присутствовать
лица, не участвующие в процессе.

(3) С согласия сторон решающий орган может рассмотреть спор и вынести
решение без призыва сторон на основе только представленных ими
письменных доказательств. Решающий орган, однако, может назначить
заседание с вызовом сторон, если сочтет, что письменные доказательства
недостаточны для решения спора.

(4) Дело рассматривается без вызова сторон, если ответчик в ответе на
исковое заявление признает правомерность иска.

Неявка стороны

Ст.25. (1) Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и
месте арбитражного заседания, не является основанием для отсрочки дела,
если только неявившаяся сторона не потребовала отложить его по
уважительным причинам.

(2) Каждая из сторон может обратиться с просьбой о рассмотрении дела в
ее отсутствие.



Возражения в связи с компетенцией

Ст.26. (1) Решающий орган выносит решение о компетенции Арбитражного
суда, даже тогда, когда она оспаривается в связи с отсутствием или
недействительностью арбитражного соглашения.

(2) Арбитражное соглашение, вошедшее в контракт, является
независимым от других его оговорок. Недействительность контракта не
вызывает автоматически недействительность и содержащегося в нем
арбитражного соглашения.

(3) Возражение в связи с компетенцией Арбитражного суда должно быть
внесено не позже получения ответа на исковое заявление. Оно может быть
внесено и стороной, которая избирала или участвовала в избрании арбитра.

(4) Когда поставлен вопрос, выходящий за пределы компетенции
Арбитражного суда, возражение в связи с компетенцией должно быть внесено
немедленно.

(5) Решающий орган может принять во внимание и сделанное в более
поздний период возражение в связи с компетенцией, если представлена
уважительная причина для просрочки.

(6) Решающий орган выносит определение по возражению в связи с
компетенцией до начала разбирательства дела по существу за исключением
случаев, когда разрешение спора о компетенции обусловлено разрешением
спора по существу дела.

(7) Если решающий орган сочтет необоснованным возражение в связи с
компетенцией, арбитражное дело принимается к рассмотрению, даже если
ответчик отказывается или воздерживается принять в нем участие.

Мировое соглашение

Ст.27. (1) Объявив начало заседания, решающий состав предлагает
сторонам окончить дело мировым соглашением.

(2) С предложением об окончании дела мировым соглашением решающий
орган может обращаться к сторонам на любой стадии производства по делу
до вынесения решения.

(3) В случае заключения сторонами в ходе разбирательства мирового
соглашения оно заносится в протокол заседания и подписывается сторонами
и арбитрами или единоличным арбитром.

(4) Стороны могут требовать занесения мирового соглашения в
арбитражное решение при определенных условиях.

Обеспечение иска
     



Ст.28. Если стороны не договорились о другом, арбитражный суд может по
заявлению одной из них обязать другую принять подходящие меры по
обеспечению прав заявителя. Меры по обеспечению иска не могут касаться
третьих лиц. При принятии обеспечительных мер Арбитражный суд может
определить гарантию, которую заявитель должен представить.

Доказательства

Ст.29. (1) Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых
она основывает свой иск или возражения.

(2) С учетом обстоятельств по делу решающий орган может считать
доказанными факты, если одна из сторон препятствовала собранию
допущенных судом доказательств.

(3) Сторона может представить письменные доказательства в оригинале
или в виде заверенной ею копии оригинала. Решающий орган вправе
потребовать перевода этих доказательств на другой язык в тех случаях, когда
этого требуют интересы рассматриваемого дела. Представленные одной
стороной письменные доказательства предоставляются своевременно
другой.

(4) Проверка доказательств производится в порядке, устанавливаемом
решающим органом. Он может возложить эту проверку на одного из арбитров.
Когда речь идет о проверке товаров и имущества, а, также об осмотрах,
стороны получают своевременное уведомление.

(5) Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их свободному
убеждению.

Сбор доказательств



Ст.30. (1) Решающий орган может потребовать от сторон предоставления и
других доказательств, а также по своей инициативе призывать свидетелей,
назначать экспертов или требовать от организаций или физических лиц
удостоверений или других, имеющихся у них документов, в случае
необходимости для установления истины по делу. Стороны уведомляются о
доказательствах, собранных в служебном порядке, и им предоставляется
подходящий срок для подготовки своего мнения по ним и для предъявления
встречных доказательств.

(2) Решающий орган может постановить сторонам предоставить экспертам
необходимые сведения или обеспечить им доступ к документам, товарам или
другому имуществу для проверки, когда это требуется для подготовки
заключения. Решающий орган может по требованию любой из сторон или по
своей инициативе обязать эксперта, после представления с его стороны
заключения, принять участие в заседании с разъяснениями. По требованию
сторон могут быть назначены и другие эксперты для вынесения заключения
по спорному вопросу.

(З) Для собирания доказательств за границей решающий состав может
направить одного из членов состава. В этом случае издержки суда по
собиранию доказательств оплачиваются авансово стороной, потребовавшей
собирания доказательств.

Содействие государственного суда
     

Ст.31. Решающий орган или заинтересованная сторона с его согласия
может обратиться в компетентный суд в стране или за границей с просьбой о
собирании некоторых доказательств, необходимых по делу.

Изменение иска

Ст.32. Истец может внести изменения в предъявленный иск и без согласия
ответчика. Решающий орган может не допустить изменения иска, если оно
затрудняет неоправданно защиту ответчика или своевременное рассмотрение
дела. Эти же правила действуют и по отношению к изменениям, вносимым во
встречный иск.

Участие третьих лиц

Ст.33. Вступление и привлечение третьего лица допустимо только с
согласия сторон, а при привлечении - и с согласия привлекаемого лица. То же
распространяется на предъявление встречного иска против привлеченного
лица. Привлечение допустимо до истечения срока представления ответа на
исковое заявление. Согласие должно быть представлено в письменной
форме.

Отложение разбирательства дела и приостановление производства



Ст.34. (1) По просьбе сторон или по своей инициативе решающий орган
может вынести определение об отложении дела или о приостановлении
производства по делу на срок не более 1 года.

(2) Приостановленное производство по делу прекращается, если в течение
одного года со дня приостановления ни одна из сторон не потребовала его
возобновления.

Протокол

Ст.35. (1) Протокол арбитражного заседания ведет секретарь-стенограф,
назначаемый решающим органом. Протокол подписывает единоличный
арбитр или председатель состава, а также секретарь-стенограф.

(2) По просьбе сторон определением решающего органа в протокол могут
быть внесены исправления или дополнения, если в нем допущены ошибки или
пропуски.

(3) Стороны получают заверенную Секретариатом Арбитражного суда
копию протокола.

Применимый закон
     

Ст.36. (1) Решающий орган применяет избранный сторонами закон. Если
стороны не договорились об ином, выбор закона вносится к материальному
праву, а не к коллизионным нормам.

(2) Когда выбор закона недопустим или стороны не выбрали применимого
закона, решающий орган применяет закон, указанный коллизионными
нормами, которые он считает применимыми. Если местонахождение или
место жительства сторон - одно и то же государство, коллизионные нормы
определяют применимый закон. Когда спорные отношения регулируются
международной конвенцией, то применяются ее положения.

(3) Во всех случаях решающий орган разрешает споры на основе условий и
договора и с учетом торговых обычаев.

VI. Окончание производства
Ст.37. (1) Арбитражное производство завершается вынесением решения,

когда нет причин, чтобы не разрешить спор по существу.
(2) Решение выносится не только при удовлетворении иска, но и при

отказе от иска. Когда обстоятельства по делу приводят к такой
необходимости, по нему может быть вынесено предварительное или
частичное решение.

(3) Решение, которое согласно условиям абз. 4 ст.27, отражает
достигнутое сторонами мировое соглашение, имеет силу обыкновенного
решения.



Вынесение решения

Ст.38. (1) После того как решающий орган сочтет, что все обстоятельства,
связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное
рассмотрение дела законченным и приступает к вынесению решения.

(2) Решение принимается на закрытом заседании большинством голосов
решающего органа. Председатель голосует последним. Если не может быть
составлено большинство, решение выносит председатель.

(3) Решение должно сопровождаться мотивами его принятия за
исключением случаев, когда воспроизведено достигнутое сторонами мировое
соглашение.

(4) Текст решения составляется докладчиком и подписывается
председателем и членами решающего органа. В том случае, если один из
арбитров не может подписать или отказывается от подписания арбитражного
решения, председатель решающего органа удостоверяет это своей подписью
на решении, указав причины.

(5) Арбитр, оставшийся при особом мнении, излагает свое мнение в
письменной форме в короткий срок. Мнение приобщается к решению.

(6) При разрешении спора единоличным арбитром текст решения и
мотивов составляется и подписывается им.

(7) Если перед вынесением решения будет установлено, что право какой-
либо из сторон на заслушивание было нарушено, что она, по независящим от
нее причинам, не могла явиться или уведомить об этом Арбитражный суд, что
дело нуждается в дополнительных доказательствах или же в выяснении
обстоятельств, имеющих значение для правильного его решения, решающий
орган возобновляет разбирательство по делу.

(8) Решение Арбитражного суда является окончательным и им
заканчивается спор.

Содержание решения

Ст.39. Решение должно содержать:

1. наименование Арбитражного суда;

2. дату и место вынесения решения;

3. имена и фамилии арбитров;

4. наименование сторон и других лиц; участвующих в деле;

5. предмет спора и короткое изложение обстоятельств дела;

6. диспозитивную часть решения;

7. обоснование решения;



8. подписи арбитров.

Объявление решения

Ст.40. (1) Непосредственно по окончании разбирательства по делу или в
течение срока, не превышающего 30 дней после разбирательства, решение
суда оповещается.

(2) Председатель Арбитражного суда при необходимости продлевает срок
по предыдущей части.

(3) Решение заносится в журнал решений, который предоставляется в
распоряжение сторон и их представителей.

Копия решения

Ст.41. (1) Копии решения вручаются сторонам.
(2) Если стороны не договорились о языке, на котором будет написано

решение, стороне по делу с местонахождением за границей за ее счет
высылается перевод решения, если она заявила о своем желании получить
его.

(3) Копии и перевод скрепляются подписью секретаря и печатью
Арбитражного суда.

(4) При невозможности изготовить своевременно перевод решения
секретарь суда сообщает иностранной стороне по делу выписки из решения.

(5) Копии решения высылаются сторонам по делу после того, как будут
полностью оплачены арбитражные сборы.

Исправление и толкование решения



Ст.42. (1) Решающий орган по требованию любой из сторон или по своей
инициативе может исправить допущенные в тексте решения арифметические,
орфографические или иные явные фактические ошибки. О требуемом
исправлении другая сторона уведомляется заявителем или решающим
органом, если он действует по своей инициативе.

(2) Каждая сторона, после уведомления другой стороны, может
потребовать от решающего органа толкования решения.

(3) Требование об исправлении или толковании должно быть внесено в
течение 60 дней по получении решения за исключением случаев, когда
стороны договорились о другом сроке. Когда решающий орган действует по
своей инициативе, он вносит исправления в течение 60 дней до вынесении
решения.

(4) В связи с исправлением и толкованием решения решающий орган
выслушивает стороны или предоставляет им возможность в определенный
срок представить в письменной форме свои мнения. Решающий орган
выносит решение по исправлению и толкованию в течение 30 дней со дня
поступления требования об этом. Решение по этим вопросам выносится в
соответствии со ст.ст.38 и 40.

(5) Исправление решения в части, касающейся расходов Арбитражного
суда, вносится на базе определения при соблюдении требований абз. 1, 2 и 3.

(6) Внесенные исправления и толкования становятся частью решения.

Дополнительное решение
     

Ст.43. По просьбе сторон решающий орган может вынести дополнительное
решение по вопросам, на которые он не дал ответа. Сторона, требующая
дополнения, должна уведомить другую сторону о внесении подобного
требования в течение 30 дней по получении решения. При основательности
требования решающий орган выносит дополнительное решение при
соблюдении положений абз. 4 ст.42.

Исполнение решения

Ст.44. (1) Решение Арбитражного суда является окончательным и
обязательным для сторон. Оно исполняется сторонами добровольно.

(2) Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит
немедленному исполнению.

Завершение производства вынесением определения

Ст.45. (1) Если по делу не может быть вынесено решение, арбитражное
производство по делу прекращается вынесением определения.

(2) Определение о прекращении производства выносится:

1. в случае отзыва истцом своего искового заявления;



2. в случае заключения сторонами соглашения, как это предусмотрено в
абз. 3 ст.27 настоящего Регламента;

3. при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и
разрешения дела по существу, в том числе, когда из-за бездействия истца
дело остается без движения в течение более одного года.

(3) Если решающий орган еще не был образован в предусмотренном
порядке, определение о прекращении производства выносится
Председателем Арбитражного суда. 

Хранение дел и решений  

Ст.46. Секретариат суда хранит оконченные дела в течение 10 лет со дня
вынесения решений и определений по ним. По истечении этого срока дела
подлежат уничтожению, за исключением решений и мотивировок, а также
утвержденных судом соглашений, которые хранятся вечно.

VII. Сборы, расходы и картотека
Ст.47. (1) Исчисление и распределение арбитражных сборов и возмещение

расходов Арбитражного суда производятся в соответствии с Тарифом
арбитражных сборов и расходов и Тарифом вознаграждения арбитров,
являющимися составной частью настоящего Регламента.

(2) Секретарь суда или решающий орган могут потребовать от стороны,
заявившей о необходимости собрания доказательств, внести аванс для
покрытия связанных с этим расходов.

(3) До внесения аванса не предпринимаются никакие действия.
(4) Размер вознаграждения переводчикам, секретарю-стенографу,

экспертам и свидетелям, а также их дорожные и суточные определяются
решающим органом.

Картотека



Ст.48. (1) Секретари суда по указанию Председателя суда ведут картотеку
решений, в которую они заносят выписки из мотивов, имеющих
принципиальное значение.

(2) Картотека предоставляется в распоряжение всех интересующихся.
Желающим за определенную плату выдаются копии выписок.

(3) С разрешения председателя суда допускается опубликование в
периодической печати или в виде отдельных сборников решений
Арбитражного суда. Опубликованию не подлежат имена и фамилии сторон, а
также данные, затрагивающие их интересы. Председатель суда может не
допустить к опубликованию и другие данные, оглашение которых он сочтет
неуместным.

Настоящий Регламент принят Советом правления Болгарской торгово-
промышленной палаты решением по Протоколу N 1 от 31 марта 1993 года,
вступает в силу с 1 июля 1993 года и отменяет все действующие к настоящему
моменту положения.

Арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу настоящего
Регламента, следует считать содержащими отсылку к нему, за исключением
случаев, когда одна из сторон возразит против этого.

Тариф арбитражных сборов и расходов по
международным делам, рассматриваемым
Арбитражным судом при Болгарской
Торгово-промышленной палате,
вступивший в силу с 1 марта 1993 года

§1. (1) "Арбитражный сбор" - сумма, взимаемая по каждому принятому к
рассмотрению делу для покрытия общих расходов суда, в т.ч. гонораров
арбитров.

(2) "Расходы Арбитражного суда" - это издержки, возникающие для
арбитражного суда в ходе разбирательства дел в связи с собиранием
доказательств, проведением выездных заседаний, с переводами или другими
действиями.

(3) "Издержки сторон" - это расходы, которые несут стороны в связи с
защитой своих интересов перед Арбитражным судом, помимо расходов по
абз. абз. 1 и 2.

Арбитражный сбор

§2. (1) Арбитражный суд взимает арбитражный сбор в зависимости от
цены иска по следующей шкале:



Цена иска Арбитражный сбор

до 10000 $ 1000 $

от 10001 $ до 50000 $ 1000 $ + 6,00% от суммы,
превышающей 10000 $

от 50000 $ до 100000
$

3400 $ + 4,00% от суммы,
превышающей 50000 $

от 100001 $ до 200000
$

5400 $ + 2,00% от суммы,
превышающей 100000 $

от 200001 $ до 500000
$

7400 $ + 1,00% от суммы,
превышающей 200000 $

от 500001 $ до
1000000 $

10400 $ + 0,50% от суммы,
превышающей 500000 $

от 1000001 $ до
2000000 $

12900 $ + 0,30% от суммы,
превышающей 1000000 $

выше 2000001 $ 15900 $ + 0,20% от суммы,
превышающей 2000000 $



При исках без определенной цены арбитражный сбор назначается
Председателем Арбитражного суда в размере не менее 1000 $.

Если дело рассматривается единоличным арбитром, размер арбитражного
сбора не может быть меньше 500 $.

(2) Болгарские предприятия и фирмы, в т.ч. и такие с иностранным
участием, имеющие местонахождение в Болгарии, оплачивают сборы в левах,
независимо от валюты, в которой предъявлен иск, по курсу доллара США,
определенному Болгарским народным банком.

(3) Иностранные предприятия и фирмы оплачивают сборы в долларах
США, независимо от валюты, в которой предъявлен иск, по курсу обмена
соответствующей валюты, определенному Болгарским Народным Банком в
день предъявления иска. Когда иск предъявлен в переводных рублях, он
считается предъявленным в долларах США.

(4) Положения абз. абз. 2 и 3 применяются и в случаях, когда исковым
заявлением предъявляются иски в различных валютах, а также в отношении
исков без определения цены.

(5) Оплата арбитражного сбора производится в аванс. При оплате
банковским переводом датой оплаты считается день выдачи истцом
платежного поручения. 

(6) Никакие действия по иску не предпринимаются судом до внесения
истцом административного сбора размером 500 долларов США. Эта сумма
вычитается из арбитражного сбора.

Уменьшение размера и частичный возврат арбитражного сбора

§3. (1) Арбитражный сбор уменьшается на 50%, если дело
рассматривается одним арбитром.

(2) Независимо от основания для прекращения дела истцу возвращаются:

1. 75% внесенного им арбитражного сбора, если дело прекращено до
предпринятия решающим составом процессуальных действий по нему.

2. 50 % внесенного им арбитражного сбора, если дело прекращено после
предпринятия решающим составом процессуальных действий.

(3) Положения предыдущего абзаца не распространяются на случаи, когда
внесенный арбитражный сбор составляет 1000 долларов США.

(4) Определение о частичном возвращении арбитражного сбора выносится
решающим составом, а когда он еще не образован, председателем
Арбитражного суда.

Арбитражный сбор при встречном иске

§4. К встречному иску применяются те же положения об арбитражном
сборе, что и к основному иску.

Аванс для покрытия арбитражных расходов



§5. (1) Арбитражный суд может возложить на заинтересованную сторону
внести аванс для покрытия расходов Арбитражного суда.

(2) Аванс вносится в валюте, в которой расходы будут сделаны.
(3) Положения предыдущих абзацев распространяются и на арбитра-

иностранца. Расходы по его участию (путевые, суточные квартирные)
принимает на себя сторона, избравшая его, независимо от исхода дела. Если
арбитр-иностранец - председатель решающего состава, расходы по его
участию оплачивают и принимают на себя обе стороны в одинаковом
размере, независимо от исхода дела.

Ответственность сторон за арбитражные сборы и расходы

§6. (1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор и
расходы Арбитражного суда присуждаются за счет стороны, против которой
вынесено решение, а в случаях, когда иск удовлетворен частично, они
присуждаются пропорционально удовлетворенной и неудовлетворенной
частям иска.

(2) Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать
возместить ей нормальные издержки, понесенные для обеспечения своей
защиты. Доказательства об этих издержках она должна представить в
Арбитражный суд.

Изменение Тарифа принято Протоколом N 2 от 19 февраля 1993 года ИБ
БТПП и применяется по делам, образованным с 1 марта 1993 года.

Тариф арбитражных сборов и расходов по
делам между Болгарскими предприятиями,
рассматриваемым Арбитражным судом при
Болгарской торгово-промышленной палате,
вступивший в силу с 1 марта 1993 года

§1. (1) "Арбитражный сбор" - сумма, взимаемая по каждому принятому к
рассмотрению делу для покрытия общих расходов суда, в т.ч. гонораров
арбитров.

(2) "Расходы Арбитражного суда" - это издержки, возникающие для
арбитражного суда в ходе разбирательства дел в связи с собиранием
доказательств, проведением выездных заседаний, с переводами или другими
действиями.

(3) "Издержки сторон" - это расходы, которые несут стороны в связи с
защитой своих интересов перед Арбитражным судом, помимо расходов по
абз. абз. 1 и 2.

Арбитражный сбор



§2. (1) При подаче искового заявления, независимо от цены иска, вносился
административный сбор размером 1000 левов. Эта сумма не подлежит
восстановлению, но вычитается из взимаемого арбитражного сбора.

(2) Арбитражный суд взимает арбитражный сбор в зависимости от цены
иска по следующей шкале:



Цена иска Арбитражный сбор

до 50000 
от 50001 до 100000

10% , но не менее 4000
5000 + 4,00% от суммы,
превышающей 50000

от 100001 до 500000 7.00 + 3,00% от суммы,
превышающей 100000

от 500.001 до 1000000 19000 + 2,00% от суммы,
превышающей 500000

от 1000001 до 2000000 29000 + 1,50% от суммы,
превышающей 1000000

от 2000001 до 5000000 44000 + 1,00% oт суммы,
превышающей 2000000

от 5000001 до 10000000 74000 +0,50% от суммы,
превышающей 5000000

от 10000001 до 50000000 99000 + 0,30% от суммы,
превышающей 10000000

выше 50000001 219000 + 0,20% от суммы,
превышающей 50000000



При исках без определенной цены арбитражный сбор назначается
Председателем Арбитражного суда, но размером не меньше 4.000 левов.

Если дело разбирается единоличным арбитром, размер арбитражного
сбора не может быть меньше 2000 левов.

(3) Оплата арбитражного сбора производится авансом. При оплате
банковским переводом датой оплаты считается день выдачи истцом
платежного поручения.

(4) Никакие действия по иску не предпринимаются судом до внесения
истцом административного сбора размером 1000 левов.

Уменьшение размера и частичный возврат арбитражного сбора

§3. (1) Арбитражный сбор уменьшается на 50%, если дело
рассматривается одним арбитром.

(2) Независимо от основания для прекращения дела истцу возвращаются:

1. 75% внесенного им арбитражного сбора, если дело прекращено до
предпринятия решающим составом процессуальных действий по нему.

2. 50% внесенного им арбитражного сбора, если дело прекращено после
предпринятия решающим составом процессуальных действий.

(3) Положения предыдущего абзаца не распространяются на случаи, когда
внесенный арбитражный сбор составляет 1000 долларов США.

(4) Определение о частичном возврате арбитражного сбора выносится
решающим составом, а когда он еще не образован, председателем
Арбитражного суда.

Арбитражный сбор при встречном иске

§4. К встречному иску применяются те же положения об арбитражном
сборе, что и к основному иску.

Аванс для покрытия арбитражных расходов

§5. Арбитражный суд может возложить на заинтересованную сторону
внести аванс для покрытия расходов Арбитражного суда.

Ответственность сторон по арбитражному сбору и расходам



§6. (1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор и
расходы Арбитражного суда присуждаются за счет стороны, против которой
вынесено решение, а в случаях, когда иск удовлетворен частично, они
присуждаются пропорционально удовлетворенной и неудовлетворенной
частям иска.

(2) Сторона, а пользу которой вынесено решение, может потребовать
возместить ей нормальные издержки, понесенные для обеспечения своей
защиты. Доказательства об этих издержках она должна представить в
Арбитражный суд.

Арбитражная оговорка, рекомендуемая
Болгарской Торгово-промышленной
палатой г.Софии

"Все споры, вытекающие из этого контракта или относящиеся к нему, в том
числе и споры, порожденные его толкованием или относящиеся к его
толкованию, недействительности, невыполнению или прекращению действия
контракта, будут разрешаться Арбитражным судом при БТПП в соответствии
с его Регламентом".

Текст документа сверен по:
"Сборник международных договоров. Международная торговля. 
Международный гражданский процесс". 
Мн.: Амалфея 1999 год
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