
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
 

Положение
о сборах и расходах Коллегии посредников по проведению

примирительных процедур
при Южно-Уральской Торгово-промышленной палате  

  Статья 1. Определение терминов
«Регистрационный сбор» — сбор, направленный на покрытие расходов, возникающих при
организации  и  проведении  примирительной  процедуры (далее  –  медиация)  с  участием
посредника (далее – медиатора) в Коллегии посредников по проведению примирительных
процедур при Южно-Уральской торгово-промышленной палате (далее — Коллегия).

«Медиативный  сбор»  —  сбор,  который  уплачивается  для  покрытия  административных
расходов  по  организации  медиации  и  выплаты  гонораров  медиаторам,  Председателю
Коллегии (или его заместителю).

«Дополнительные  расходы»  —  особые  издержки,  которые  могут  возникнуть  в  связи  с
проведением  медиации,  в  частности,  расходы,  связанные  с  вызовом  свидетелей,
проведением экспертиз,  выездом медиатора (медиаторов) для проведения медиации за
пределы места своего постоянного проживания.

«Издержки сторон» — расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих интересов,
помимо расходов, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи.

  Статья 2. Регистрационный сбор
Регистрационный  сбор  составляет  6000  рублей.  Он  вносится  в  российских  рублях  при
подаче заявления о проведении процедуры медиации и распределяется между сторонами
в порядке, предусмотренном п 6.1 настоящего Положения. Иной порядок распределения
расходов по оплате регистрационного сбора может быть определен соглашением сторон.
Регистрационный  сбор  является  самостоятельным  платежом,  который  не  включается  в
иные виды сборов и расходов. Регистрационный сбор возврату не подлежит.

  Статья 3. Медиативный сбор
3.1.  Медиативный  сбор  уплачивается  после  подписания  сторонами  и  медиатором
(медиаторами) соглашения о проведении процедуры медиации в установленный данным
соглашением срок и исчисляется в российских рублях исходя из справедливой суммарной
денежной  оценки  (размера)  взаимных  требований,  возникших  из  передаваемого  на
урегулирование  спора,  конфликта,  либо  разногласия  в  соответствии  со  следующей
шкалой:

 

Размер требований Медиативный сбор

до 500.000 рублей 5000 рублей  + 1,25% от суммы, свыше 100 000 рублей

свыше  500.000  рублей
до 1.000.000 рублей 10 000 рублей + 0,5% от суммы свыше 500.000 рублей

свыше  1.000.000  рублей  до
3.000.000 рублей

12 500 рублей + 0,4 % от суммы свыше 1.000.000 рублей

свыше  3.000.000  рублей  до
10.000.000 рублей

20 500 рублей + 0,3% от суммы свыше 3.000.000 рублей



свыше  10.000.000  рублей  до
30.000.000рублей

41 500 рублей + 0,2% от суммы свыше 10.000.000 рублей

свыше 30.000.000 рублей
81 500 рублей + 0,1% от суммы свыше 30.000.000 рублей, но
не более 500 000 рублей

 

3.2. Размер  требований  определяется  общей  суммой  истребуемых  либо  оспариваемых
денежных средств, в том числе заявляемых сторонами убытков, стоимости истребуемого
имущества, защищаемых имущественных прав и интересов.

3.3. При  прекращении  начатой  медиации  без  подписания  сторонами  медиативного
соглашения подлежит возврату 50% от суммы уплаченного медиативного сбора.

3.4. При увеличении размера требований недостающая сумма медиативного сбора должна
быть доплачена сторонами в соответствии с увеличенным размером требований.

3.5. При  возникновении  непредвиденных  обстоятельств,  существенно  изменяющих
определенный  в  соответствии  с  Регламентом  ход  проведения  медиации  с  учетом
сложности спора, существенно повышенных временных затрат и расходов, связанных с
проведением  процедуры  медиации,  Председатель  Коллегии  вправе  вынести
постановление  об  увеличении  размера  медиативного  сбора,  размер  которого
согласовывается  со  сторонами.  Если  Стороны  отказываются  от  увеличения  размера
медиативного сбора, процедура медиации прекращается и сторонам возвращается  50% от
первоначальной суммы уплаченного медиативного сбора.

3.6. Гонорары медиаторов, Председателя Коллегии (или его заместителя) выплачиваются
из  медиативного  сбора  и  устанавливаются  в  соответствии  с  Положением  о  гонорарах
Коллегии посредников по проведению примирительных процедур.

  Статья 4. Дополнительные расходы
4.1. Дополнительные расходы уплачиваются сторонами авансом в размере, необходимом
для проведения действий, указанных в статье 1 настоящего Положения.

4.2. Дополнительные расходы уплачиваются сторонами в равных долях, если стороны не
договорились об ином.

  Статья 5.Издержки сторон
Каждая из сторон оплачивает свои издержки самостоятельно по мере их возникновения.

  Статья 6. Порядок уплаты сумм сборов и расходов
6.1. Все сборы, предусмотренные настоящим Положением, указаны без НДС и подлежат
налогообложению  НДС  по  ставке,  установленной  действующим  законодательством
Российской Федерации.

6.2. Если иное не установлено соглашением сторон либо настоящим Положением, сборы и
расходы,  предусмотренные настоящим Положением,  уплачиваются  сторонами в  равных
долях. Сборы и расходы, предусмотренные настоящим Положением, могут быть полностью
либо частично уплачены любой из сторон, либо с ее согласия иными заинтересованными в
проведении медиации лицами.

6.3. Сборы и расходы, предусмотренные настоящим Положением, считаются уплаченными
в день их зачисления на счет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Издержки
по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на сторону, осуществляющую
соответствующий платеж.

6.4.  По  просьбе  стороны  медиации  сборы  и  расходы,  установленные  настоящим
Положением,  если  это  не  противоречит  действующему  валютному  законодательству
Российской  Федерации,  могут  быть  уплачены в  долларах  США по  курсу  Центрального
банка Российской Федерации на день оплаты.



6.5. В случае отказа либо невозможности сторон произвести оплату (доплату) сбора либо
расхода,  установленных  настоящим  Положением,  медиация  приостанавливается.  При
неуплате сбора либо расхода в тридцатидневный срок медиация может быть прекращена.
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