ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.10.2008 г.
N 235

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 
УЧЕТА ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О третейских судах" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения учета третейских судов согласно приложению N 1.

2. Внести дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р. С. и министра юстиции Республики Узбекистан Мухитдинова Р. А.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 30.10.2008 г. N 235



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения учета третейских судов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О третейских судах" определяет порядок ведения учетной регистрации постоянно действующих третейских судов и учета временных третейских судов на территории Республики Узбекистан.

2. Учетная регистрация постоянно действующих третейских судов является способом официального подтверждения статуса третейского суда и его полномочий, осуществляется путем занесения сведений о третейском суде в Реестр постоянно действующих третейских судов и выдачи свидетельства об учетной регистрации.
Учет временных третейских судов является способом официального учета статуса и полномочий временного третейского суда, осуществляется путем занесения сведений о третейском суде в Реестр временных третейских судов и направления им уведомления об осуществлении учета.
При учетной регистрации постоянно действующих третейских судов и учете временных третейских судов не рассматривается целесообразность образования третейского суда, не допускается вмешательство в его деятельность.

3. Целями учетной регистрации постоянно действующих третейских судов и учета временных третейских судов являются:
удостоверение факта образования и прекращения деятельности третейских судов, систематизация сведений о третейских судах;
опубликование информации об образовании и прекращении деятельности третейских судов, а также о третейских судьях, входящих в состав постоянно действующих третейских судов.

4. Ведение учетной регистрации постоянно действующих третейских судов и учета временных третейских судов осуществляется соответственно Министерством юстиции Республики Каракалпакстан, управлениями юстиции областей и города Ташкента (далее - органы юстиции).

5. За осуществление учетной регистрации постоянно действующих третейских судов и учета временных третейских судов плата не взимается.


II. ВЕДЕНИЕ УЧЕТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

6. Для осуществления учетной регистрации юридическое лицо, образовавшее постоянно действующий третейский суд, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об образовании постоянно действующего третейского суда направляет в орган юстиции по месту нахождения третейского суда заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению. К заявлению прилагаются следующие документы:
нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, образовавшего постоянно действующий третейский суд;
копия решения об образовании постоянно действующего третейского суда, принятого уполномоченным органом юридического лица;
копии положения и регламента постоянно действующего третейского суда, утвержденные уполномоченным органом юридического лица;
список третейских судей;
копии паспортов третейских судей;
нотариально удостоверенные копии дипломов третейских судей (при наличии высшего юридического образования). Для учетной регистрации не менее чем у одного третейского судьи должно быть высшее юридическое образование;
нотариально удостоверенные копии трудовых книжек третейских судей (при наличии).

7. Юридическое лицо, образовавшее постоянно действующий третейский суд, несет ответственность за достоверность и соответствие законодательству представленных документов.

8. На основании представленных документов орган юстиции в установленном порядке изучает соответствие лиц, включенных в список третейских судей, требованиям, предусмотренным статьей 14 Закона Республики Узбекистан "О третейских судах".
В случае соответствия лиц, включенных в список третейских судей, указанным требованиям, орган юстиции осуществляет учетную регистрацию постоянно действующего третейского суда. Данные об учетной регистрации постоянно действующего третейского суда вносятся в Реестр постоянно действующих третейских судов по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 
Рассмотрение представленных документов и учетная регистрация постоянно действующего третейского суда осуществляются в срок, не превышающий пятнадцати дней.
Об осуществлении учетной регистрации постоянно действующего третейского суда соответствующий орган юстиции в течение трех рабочих дней со дня внесения сведений в Реестр постоянно действующих третейских судов выдает заявителю свидетельство об учетной регистрации. Форма свидетельства об учетной регистрации определяется Министерством юстиции Республики Узбекистан.

9. В случае несоответствия лиц, включенных в список третейских судей, установленным требованиям или представления заявителем документов, оформленных ненадлежащим образом либо не в полном объеме, орган юстиции направляет уведомление заявителю с указанием выявленных недостатков и срока, в течение которого заявитель может представить соответствующие документы.

10. В случае прекращения деятельности постоянно действующего третейского суда, а также внесения изменений или дополнений в положение или регламент постоянно действующего третейского суда юридическое лицо в течение десяти рабочих дней представляет в орган юстиции соответствующие документы. Орган юстиции в течение трех рабочих дней со дня представления всех необходимых документов вносит соответствующую запись в Реестр постоянно действующих третейских судов.


III. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ВРЕМЕННЫХ 
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

11. Для осуществления учета временного третейского суда председательствующий временного третейского суда (при коллегиальном рассмотрении спора) либо третейский судья (при единоличном рассмотрении спора) до начала третейского разбирательства направляет в орган юстиции по месту нахождения временного третейского суда уведомление по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению. К уведомлению прилагаются следующие документы:
копия третейского соглашения;
список третейских судей (при коллегиальном рассмотрении спора); 
копии паспортов третейских судей;
нотариально удостоверенные копии дипломов третейских судей (при наличии высшего юридического образования). Для осуществления учета не менее чем у одного третейского судьи должно быть высшее юридическое образование;
нотариально удостоверенные копии трудовых книжек третейских судей (при наличии).

12. На основании представленных документов орган юстиции в установленном порядке изучает соответствие лиц, включенных в список третейских судей, требованиям, предусмотренным статьей 14 Закона Республики Узбекистан "О третейских судах". 
В случае соответствия лиц, включенных в список третейских судей, указанным требованиям соответствующий орган юстиции осуществляет учет временного третейского суда. Данные об учете временных третейских судов вносятся в Реестр временных третейских судов по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.
Рассмотрение представленных документов и учет временного третейского суда осуществляется в срок, не превышающий пяти дней.
Об осуществлении учета временного третейского суда соответствующий орган юстиции в течение трех рабочих дней со дня внесения сведений в Реестр временных третейских судов направляет заявителю и сторонам третейского соглашения письменное уведомление. 

13. В случае несоответствия третейских судей установленным требованиям или представления документов, оформленных ненадлежащим образом либо не в полном объеме, орган юстиции направляет уведомление заявителю с указанием выявленных недостатков и срока, в течение которого заявитель может представить соответствующие документы.


IV. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

14. В случае изменения состава третейского суда юридическое лицо, образовавшее постоянно действующий третейский суд, или лица, указанные в пункте 11 настоящего Положения, направляют в орган юстиции уведомление об этом с приложением следующих документов:
копии паспортов третейских судей;
нотариально удостоверенные копии дипломов третейских судей (при наличии высшего юридического образования). При этом должно соблюдаться требование о наличии высшего юридического образования не менее чем у одного третейского судьи;
нотариально удостоверенные копии трудовых книжек третейских судей (при наличии).

15. Орган юстиции изучает соответствие третейских судей требованиям, предусмотренным статьей 14 Закона Республики Узбекистан "О третейских судах".
В случае соответствия третейских судей указанным требованиям орган юстиции вносит соответствующие изменения в Реестр постоянно действующих третейских судов или Реестр временных третейских судов, без осуществления повторной учетной регистрации или учета.

16. В случае несоответствия третейских судей установленным требованиям или представления документов, оформленных ненадлежащим образом либо не в полном объеме орган юстиции направляет уведомление заявителю с указанием выявленных недостатков и срока, в течение которого заявитель может представить соответствующие документы.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. В случае если орган юстиции после осуществления учетной регистрации или учета третейских судов выявляет несоответствие третейских судей, включенных соответственно в Реестр постоянно действующих третейских судов или Реестр временных третейских судов, требованиям, предусмотренным статьей 14 Закона Республики Узбекистан "О третейских судах", он направляет представление об устранении несоответствия юридическому лицу, образовавшему постоянно действующий третейский суд или сторонам третейского соглашения, образовавшим временный третейский суд.

18. При невыполнении представления органа юстиции третейские судьи, не соответствующие требованиям статьи 14 Закона Республики Узбекистан "О третейских судах", исключаются из Реестра постоянно действующих третейских судов и Реестра временных третейских судов. Одновременно орган юстиции направляет уведомление об этом в компетентный суд.

19. Постоянно действующий и временный третейский суды приступают к третейскому разбирательству после получения соответственно свидетельства об учетной регистрации постоянно действующего третейского суда и уведомления об учете временного третейского суда.

20. Информация об образовании и прекращении деятельности постоянно действующих третейских судов, образовании временных третейских судов, а также о третейских судьях, входящих в состав постоянно действующих третейских судов, территориальными органами юстиции периодически, но не реже одного раза в квартал, направляются для обобщения и систематизации в Министерство юстиции Республики Узбекистан.
Данная информация систематизируется Министерством юстиции Республики Узбекистан и публикуется в издании "Собрание законодательства Республики Узбекистан".
Информация об образовании и прекращении деятельности постоянно действующих третейских судов, а также о третейских судьях, входящих в состав постоянно действующих третейских судов, размещается на официальном сайте Министерства юстиции Республики Узбекистан.

21. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.




ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению 
         

___________________________________________
(наименование органа юстиции, осуществляющего 
___________________________________________
учетную регистрацию)      
          

ЗАЯВЛЕНИЕ
об учетной регистрации постоянно
действующего третейского суда

Прошу произвести учетную регистрацию постоянно действующего третейского суда при 
         
(полное наименование юридического лица, образовавшего постоянно действующий третейский суд, на государственном языке)
        
Почтовый адрес:_______________________________________________
Почтовый индекс:____________  Контактный телефон:_____________

Прилагаемые документы:
нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, образовавшего постоянно действующий третейский суд;
копия решения об образовании постоянно действующего третейского суда, принятого уполномоченным органом юридического лица;
копии положения и регламента постоянно действующего третейского суда, утвержденные уполномоченным органом юридического лица;
список третейских судей;
копии паспортов третейских судей;
нотариально удостоверенные копии дипломов третейских судей (при наличии высшего юридического образования);
нотариально удостоверенные копии трудовых книжек третейских судей (при наличии).
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и соответствуют законодательству.


_______________________                  __________________________
              (дата и время заполнения)                                       (подпись уполномоченного
                                                                                                        лица - заявителя)

______________________                   __________________________
       (дата и время приема)                                             (подпись ответственного
                                                                                            работника органа юстиции)




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Положению


РЕЕСТР
постоянно действующих третейских судов
        
    
    
   
    
   
N
п/п
   
   
    

    
Дата и время
поступления
заявления
Наименование
юридического
лица,
образовавшего
постоянно
действующий
третейский суд
N и дата
государственной
регистрации
юридического лица,
образовавшего
постоянно
действующий
третейский суд
N и дата
решения о
создании
постоянно
действующего
третейского
суда
N и дата
учетной
регистрации
постоянно
действующего
третейского
суда
Судьи
постоянно
действующего
третейского
суда (Ф.И.О)
N и дата
прекращения деятельности постоянно действующего 
третейского суда или внесения изменений или дополнений в его документы
1
2
3
4
5
6
7
8
        
 


ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению




___________________________________________
(наименование органа юстиции, осуществляющего 
___________________________________________
учетную регистрацию)      
         


УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении учета временного третейского суда

Настоящим уведомляем Вас о том, что для разрешения спора между: 

____________________________________________________________________

и __________________________________________________________________
           (полные наименования сторон третейского соглашения на государственном языке)

_____________________________ был образован временный третейский суд.
                   (дата образования)

Местонахождение временного третейского суда: ___________________


Прилагаемые документы: 
копия третейского соглашения;
список третейских судей (при коллегиальном рассмотрении спора); 
копии паспортов третейских судей;
нотариально удостоверенные копии дипломов третейских судей (при наличии высшего юридического образования);
нотариально удостоверенные копии трудовых книжек третейских судей (при наличии).


_______________________                  __________________________
              (дата и время заполнения)                                (подпись председательствующего
                                                                                                    состава третейского суда или
                                                                                                              третейского судьи)


______________________                   __________________________
       (дата и время приема)                                             (подпись ответственного
                                                                                            работника органа юстиции)




ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Положению


РЕЕСТР
временных третейских судов
                 
     
   
N
п/п
   
   
Дата и время 
поступления 
уведомления
Наименования сторон третейского соглашения
Дата решения 
об образовании временного
третейского
суда
N и дата осуществления
 учета временного третейского
суда
Судьи временных третейских судов 
(Ф.И.О)







1
2
3
4
5
6
7
     


ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 30.10.2008 г. N 235


ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан


1. Подпункт двенадцатый пункта 7 Положения о Министерстве юстиции Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 27 августа 2003 г. N 370 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 8, ст. 79), дополнить абзацем следующего содержания:
"осуществляет учетную регистрацию постоянно действующих третейских судов и учет временных третейских судов".

2. В Ставках государственной пошлины, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 г. N 533 (СП Республики Узбекистан, 1994 г., N 11, ст. 49):
 
а) пункт 1 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:
          
"и) с заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда, а также с заявлений об отмене решений третейского суда

- 2 минимальные заработные платы";
     
б) пункт 2 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
        
"ж) с заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского суда, а также с заявлений об отмене решений третейского суда

- 2 минимальные заработные платы".
         
         
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 44-45, ст. 443

