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РЕГЛАМЕНТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
при обществе с ограниченной ответственностью
«Юридическое бюро «Петроправо»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус Третейского суда
1. Санкт-Петербургский Третейский суд при обществе с ограниченной ответственностью
«Юридическое бюро «Петроправо» (далее по тексту - Третейский суд) является самостоятельным,
постоянно действующим третейским судом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом "О третейских судах в Российской Федерации", иными нормативными
актами, регулирующими деятельность третейских судов в Российской Федерации, Положением о
Санкт-Петербургском Третейском суде при Обществе с ограниченной ответственностью
«Юридическое бюро «Петроправо», настоящим Регламентом и обычаями делового оборота.
2. Третейский суд действует при Обществе с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро
«Петроправо», которое материально и организационно обеспечивает его деятельность.
Генеральный Директор Общества утверждает настоящий Регламент, Положение о Третейском
суде, Положение о третейских расходах и сборах, устанавливающие правила третейского
разбирательства.
3. Функцией Третейского суда является предоставление возможности урегулирования споров и
защита нарушенных или оспоренных гражданских прав путем третейского разбирательства в
соответствии с настоящим Регламентом.
Деятельность Третейского суда не является предпринимательской и не преследует цели
извлечения прибыли.
4. Если стороны договорились обратиться в Третейский суд, то они обязаны соблюдать положения
настоящего Регламента.
Статья 2. Компетенция Третейского суда
1. Третейский суд рассматривает споры, возникающие из гражданских правоотношений при
наличии третейского соглашения между сторонами о передаче на его разрешение конкретного
спора, определенных категорий споров или всех споров, которые возникли или могут возникнуть
между сторонами в связи с каким-либо правоотношением независимо от того, носило ли оно
договорный характер.

2. Право на обращение в Третейский суд принадлежит гражданам, в том числе индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам. В Третейский суд вправе обратиться также
иностранные граждане, зарегистрированные на территории другого государства, иностранные
юридические лица и организации с иностранными инвестициями при наличии соглашения о
передаче спора на разрешение Третейского суда.
3. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается составом Третейского
суда, рассматривающим спор.
Статья 3. Третейское соглашение
1. Третейское соглашение (далее по тексту - Соглашение) заключается в письменной форме, либо
считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном
сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с
использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого
соглашения либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон
утверждает о наличии соглашения, а другая сторона против этого не возражает. Ссылка в
договоре на документ, содержащий третейскую оговорку, является третейским соглашением при
условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает
упомянутую оговорку частью договора.
2. Если одна из сторон выдвигает одну или несколько претензий относительно существования или
действительности соглашения и если Третейский суд на основании представленных документов
убеждается в существовании соглашения, Третейский суд может, не предрешая вопроса о
допустимости или обоснованности претензии или претензий, принять дело к своему
производству.
3. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается председателем
Третейского суда, а также составом Третейского суда или единоличным судьей,
рассматривающим спор. При этом соглашение, являющееся частью договора, трактуется как
соглашение, не зависящее от других условий договора. Решение Третейского суда о том, что
договор является незаключенным или недействительным, не влечет за собой недействительности
третейского соглашения.
4. Для передачи спора на разрешение Третейского суда сторонам рекомендуется включить в текст
договора третейскую оговорку или составить в виде отдельного документа третейское
соглашение следующего содержания: "Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Санкт-Петербургском
Третейском суде, решения которого являются окончательными и оспариванию не подлежат".
Третейское соглашение в иной редакции допускается, если это не противоречит настоящему
Регламенту или действующему законодательству.
5. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в одностороннем
порядке.
Статья 4. Законодательство, применяемое Третейским судом
1.Третейский суд при разрешении споров руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными актами, действующими
на территории Российской Федерации, законами и иными нормативными актами субъектов
Российской Федерации, другими нормативными актами, межгосударственными соглашениями,
международными договорами. Во всех случаях Третейский суд принимает решение в
соответствии с условиями договора, а в сфере предпринимательской деятельности и с учетом
обычаев делового оборота, сложившихся и широко применяемых в какой-либо области
предпринимательской деятельности, применимых к договору.
2. Третейский суд применяет нормы права других государств в случаях, предусмотренных
договором, международным договором или законодательством Российской Федерации.
3. Если по какому-либо вопросу нет указаний ни в законодательстве, ни в соглашении, Третейский
суд применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения (аналогия права), а при
отсутствии таких норм рассматривает дело исходя из общих принципов права, которые могут быть

в данном случае применимы для обеспечения справедливого, быстрого и окончательного
разрешения спора.
4. Третейский суд руководствуется принципами, которые сформулированы в главе 5 настоящего
Регламента.
ГЛАВА 2. СОСТАВ СУДА
Статья 5. Третейские судьи
1. Третейским судьей назначается физическое лицо, достигшее возраста 22 лет, имеющее высшее
юридическое образование, опыт работы по юридической специальности, и способное обеспечить
беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела,
являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского
судьи.
2. Третейские судьи назначаются Председателем Третейского суда сроком на 3 (три) года.
3. Не могут быть третейскими судьями лица, не обладающие полной дееспособностью, состоящие
под опекой или попечительством, а также лица, имеющие судимость.
Статья 6. Председатель и заместитель председателя Третейского суда
1. Председатель Третейского суда назначается приказом Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Петроправо» сроком на 3 (три) года.
Генеральный директор может совмещать должности Генерального директора "Общества с
ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Петроправо» и Председателя СанктПетербургского Третейского суда. Заместитель председателя Третейского суда может быть
назначен Председателем Третейского суда сроком на 3 (три) года.
2. Председатель Третейского суда, а в его отсутствие - заместитель председателя по письменному
назначению председателя Третейского суда, представляют Третейский суд в его отношениях с
другими организациями, в том числе судами общей юрисдикции, арбитражным судом и другими
лицами. Организуя деятельность Третейского суда, председатель выполняет функции,
предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 7. Прекращение полномочий третейского судьи и замена третейского судьи
1. Если судья, председатель состава Третейского суда или единоличный третейский судья
оказываются юридически или фактически не способными выполнять свои функции или по иным
причинам не осуществляют эти функции, полномочия каждого из них прекращаются на основании
приказа председателя Третейского суда. Приказ председателя Третейского суда о прекращении
полномочий третейского судьи может быть не мотивирован.
2. Замена третейского судьи, председателя состава Третейского суда или единоличного
третейского судьи на запасного происходит на основании соответствующего распоряжения
председателя Третейского суда при наличии оснований, изложенных в настоящем Регламенте, а
также в случае длительной болезни, длительной командировки либо смерти указанных лиц.
3. Мотивы решений, принятых составом Третейского суда или председателем Третейского суда
относительно назначения, утверждения, отвода или замены третейского судьи, председателя
состава Третейского суда или единоличного третейского судьи на основании того, что он не
выполняет свои функции в соответствии с Регламентом или в установленные сроки, не
сообщаются сторонам и другим участникам процесса.
Статья 8. Избрание или назначение единоличного третейского судьи
1. Если по соглашению сторон дело рассматривается единоличным третейским судьей,
единоличный третейский судья и запасной единоличный третейский судья избираются по
договоренности сторон. Стороны могут также заявить просьбу о том, чтобы единоличный
третейский судья и запасной единоличный третейский судья были назначены за них
председателем Третейского суда. При не достижении договоренности между сторонами
единоличный третейский судья и запасной единоличный третейский судья назначаются
председателем Третейского суда из Списка третейских судей.

2. Дело также рассматривается единоличным третейским судом, если при выборе третейского
судьи стороны избрали одного и того же третейского судью
Статья 9. Формирование суда
1. Если стороны не договорились о том, что дело рассматривается единоличным третейским
судьей, дело подлежит рассмотрению Третейским судом в составе 3 (трех) третейский судей.
2. Истец избирает третейского судью при подаче искового заявления, указав в нем или в
отдельном документе фамилию, имя, отчество третейского судьи или заявив о том, чтобы судья
был назначен Председателем Третейского суда.
3. Ответчик избирает третейского судью в соответствии с порядком, установленным п. 3 ст. 10
настоящего Регламента.
4. Если стороны не изберут третейских судей в срок, предусмотренный настоящим Регламентом,
третейских судей за них назначает председатель Третейского суда.
5. Третейские судьи, избранные сторонами или назначенные председателем Третейского суда,
избирают председателя состава Третейского суда из Списка третейских судей, о чем составляется
Протокол избрания председателя состава Третейского суда за подписями обоих третейских судей.
В том же порядке председатель Третейского суда может назначить запасного председателя
состава Третейского суда.
6. Если третейские судьи не изберут председателя состава Третейского суда в течение трех дней
со дня избрания или назначения второго третейского судьи, то председателя состава Третейского
суда назначает председатель Третейского суда из Списка третейских судей. В том же порядке
председатель Третейского суда может назначить запасного председателя состава Третейского
суда.
7. При наличии двух или более лиц, выступающих в качестве истца или в качестве ответчика,
указанные лица по соглашению между собой выбирают одного Третейского судью от истца или от
ответчика, соответственно.
В случае если указанные лица не смогут прийти к соглашению, то избранным в качестве
третейского судьи от истца или от ответчика, соответственно, будет считаться третейский судья,
указанный в первом заявлении о выборе судьи, поступившем в Санкт-Петербургский Третейский
суд.
8. С момента образования состава Третейского суда секретариат или председатель Третейского
суда передает дело составу Третейского суда или единоличному третейскому судье для
третейского разбирательства.
9. С момента образования состава Третейского суда ответственный секретарь направляет
сторонам уведомление о формировании состава третейского суда заказным письмом с
уведомлением, с использованием услуг курьерской доставки, а также по телеграфу, телетайпу,
факсу или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование передачи таких
документов, в том числе путем составления телефонограммы
Статья 10. Уведомление ответчика (ответчиков) и избрание им (ими) третейского судьи
1. Ответственный секретарь или третейский судья уведомляет ответчика о поступлении в
Третейский суд искового заявления и направляет ему определение о принятии искового
заявления к производству, содержащее сведения о дате, времени и месте проведения судебного
заседания, копию искового заявления и приложенных нему документов, Список третейских судей
и Положение о Третейском суде. В случае изменения истцом (истцами) своих исковых требований
относительно числа ответчиков определение о принятии искового заявления к производству с
приложенными копиями искового заявления и документов направляется в адрес дополнительно
указанного истцом ответчика, при этом ранее уведомленный ответчик ставится в известность о
вступлении в дело соответчика.
2. Одновременно ответственный секретарь или третейский судья предлагают ответчику
(ответчикам) в срок не более десяти дней со дня получения копии искового заявления
представить отзыв на исковое заявление.
3. Ответчик в трехдневный срок после получения определения о поступлении искового заявления
в Третейский суд должен сообщить имя и фамилию избранного им третейского судьи из лиц,

включенных в Список третейских судей, или заявить ходатайство о том, чтобы третейский судья
был назначен председателем Третейского суда.
4. Ответственный секретарь (третейский судья) может продлить срок ответчику для
предоставления отзыва на иск при условии, что ходатайство о таком продлении содержит
сведения об избранных ответчиком судьях или содержит просьбу об их назначении
председателем третейского суда.
5. Направляемые Третейским судом документы и иные материалы считаются полученными в день
их доставки, даже если адресат по этому адресу не находится или не проживает. Направляемые
Третейским судом документы считаются врученными и в случае, когда адресат отказался от их
принятия или не получил их, несмотря на извещение органа связи или не сообщил суду об
изменении своего почтового адреса.
ГЛАВА 3. ОТВОДЫ
Статья 11. Основания для отвода судьи, эксперта или переводчика
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе третейского судьи, председателя состава
Третейского суда или единоличного третейского судьи, если существуют обстоятельства,
вызывающие обоснованные сомнения относительно их беспристрастности или независимости, в
частности, если кто-либо из них является родственником лиц, участвующих в деле или их
представителей, а также, если можно предположить, что они лично, прямо или косвенно,
заинтересованы в исходе дела.
2. В состав Третейского суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве
между собой.
3. Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно быть подано не
позднее пяти дней после того, как сторона узнала о сформированном составе Третейского суда
или после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием для
отвода, но всегда до момента начала слушания дела в Третейском суде. Заявление об отводе,
поданное позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, если причина
задержки заявления об отводе будет признана уважительной.
4. Вопрос об отводе судьи разрешается другими членами состава Третейского суда. Если не будет
достигнуто соглашения между ними, то вопрос об отводе решается председателем Третейского
суда в течение пяти дней, но всегда до фактического начала слушания дела в Третейском суде.
5. Если отвод заявлен против двух третейских судей одного состава или единоличного третейского
судьи, вопрос об отводе решается председателем Третейского суда в сроки, предусмотренные
настоящим Регламентом для принятия председателем Третейского суда подобных решений.
6. Председатель Третейского суда вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе
третейского судьи, председателя состава Третейского суда или единоличного третейского судьи
при наличии оснований, указанных в настоящем Регламенте.
7. Третейский судья, председатель состава Третейского суда или единоличный третейский судья
могут также заявить о самоотводе по собственной инициативе.
8. Настоящая статья распространяются также на третейского судью, председателя состава
Третейского суда и единоличного третейского судью, избранных или назначенных в качестве
запасных.
9. По тем же основаниям, которые указаны в настоящей статье, могут быть отведены эксперты и
переводчики, участвующие в судебном разбирательстве, в этом случае вопрос об отводе решается
составом Третейского суда.
Статья 12. Последствия удовлетворения отводов
1. Если председатель состава Третейского суда, единоличный третейский судья или третейский
судья были отведены или не могут участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, их
заменяет соответственно запасной председатель состава Третейского суда, запасной
единоличный третейский судья или запасной третейский судья. В тех случаях, когда такая замена
не может произойти, новый председатель состава Третейского суда, единоличный третейский

судья или третейский судья избираются или назначаются в соответствии с настоящим
Регламентом.
2. Если председатель состава Третейского суда, единоличный третейский судья или третейский
судья назначались председателем Третейского суда, им же осуществляются и новые назначения.
3. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный состав Третейского суда может
заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих устных слушаниях по
делу, состоявшихся до замены.
ГЛАВА 4. АППАРАТ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
Статья 13. Секретариат Третейского суда и ответственный секретарь
1.Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности Третейского
суда в соответствии с настоящим Регламентом. Секретариат может возглавлять ответственный
секретарь, назначенный председателем Третейского суда.
2. Ответственный секретарь должен иметь высшее образование.
3. Сотрудники секретариата Третейского суда принимаются на работу в Общество с ограниченной
ответственностью «Юридическое бюро «Петроправо».
4. Ответственный секретарь организует и ведет делопроизводство, связанное с деятельностью
Третейского суда, а также выполняет другие, предусмотренные настоящим Регламентом,
функции.
Статья 14. Место нахождения Третейского суда и место проведения слушаний
1. Местом нахождения Третейского суда является: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Садовая, дом 14, офис № 3.
2. Место проведения судебных заседаний определяется председателем Третейского суда с
учетом всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.
ГЛАВА 5. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Статья 15. Принципы
1.Третейское
разбирательство
осуществляется
на
основе
принципов
законности,
конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитивности,
состязательности и равноправия сторон.
Статья 16. Законность третейского разбирательства
1.Законность при рассмотрении дел в Третейском суде обеспечивается правильным применением
законов и иных нормативных актов, а так же соблюдением всеми судьями Третейского суда
правил, установленных в Регламенте Третейского суда.
Статья 17. Независимость и беспристрастность третейского судьи
1. Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих обязанностей и не
должны выступать в роли представителей ни одной из спорящих сторон. Не может быть
третейским судьей лицо, прямо или косвенно заинтересованное в исходе дела.
Статья 18. Равенство прав сторон
1. Разрешение споров в Третейском суде осуществляется на началах равенства сторон перед
законом и Третейским судом независимо от места нахождения, подчиненности сторон,
организационно-правовой формы и формы собственности юридических лиц, а для физических
лиц - независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой и
национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и
характера занятий, места жительства и других обстоятельств. Каждой стороне должны быть
предоставлены равные возможности для изложения своих требований и защиты своих прав.
Статья 19. Состязательность сторон в третейском разбирательстве

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основание своих требований или возражений.
2. Состав Третейского суда не обязан по собственной инициативе привлекать дополнительные
доказательства, уточнять или изменять требования сторон: обстоятельства, которые стороной не
оспариваются или определенно признаются, не должны проверяться Третейским судом.
3. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует составу Третейского
суда продолжить разбирательство и после тщательного исследования и оценки доказательств,
представленных сторонами, определить, какие обстоятельства по делу были доказаны, и вынести
решение.
Статья 20. Содействие Третейским судом достижения сторонами соглашения
1. Третейский суд содействует достижению мирового соглашения между сторонами и принимает
решение в соответствии с достигнутым соглашением, если оно не противоречит законодательству
и не нарушает охраняемые законом права и интересы третьих лиц.
Статья 21. Обязательность решения Третейского суда
1. Решение Третейского суда является окончательным, если стороны третейского разбирательства
включили данное условие в третейское соглашение, и исполняется добровольно в порядке и
сроки, установленные в решении. Если срок исполнения в решении не установлен, оно подлежит
немедленному исполнению.
2. Решение Третейского суда, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в
исполнение в соответствии с действующим законодательством.
Статья 22. Язык третейского разбирательства
1. Разбирательство дела ведется на русском языке.
2. Если сторона не владеет языком, на котором проводится слушание, Третейский суд по просьбе
стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика.
3. Если какой-либо документ составлен на ином языке, нежели язык третейского разбирательства,
и перевод этого документа не представлен стороной, подающей документ, Третейский суд
(состав) может обязать эту сторону представить соответствующий перевод.
4. Сторона представляющая документы и иные материалы на иностранном языке, обеспечивает
их перевод.
Статья 23. Конфиденциальность
1. Третейские судьи и сотрудники секретариата обязаны не разглашать ставшую им известной
любую информацию о спорах, разрешаемых третейским судом. Третейский судья не вправе
разглашать сведения, ставшие известными в ходе третейского разбирательства, без согласия
сторон или их правопреемников. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля
о сведениях, ставших известными в ходе третейского разбирательства.
Статья 24. Срок рассмотрения спора
1. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в максимально возможный короткий
срок. По конкретному делу срок третейского производства не может превышать одного месяца со
дня образования состава Третейского суда либо избрания или назначения единоличного
третейского судьи. В исключительных случаях председатель Третейского суда вправе продлить
срок производства по делу.
ГЛАВА 6. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ
Статья 25. Состав лиц, участвующие в третейском разбирательстве
1. Лицами, участвующими в третейском разбирательстве, признаются стороны и третьи лица.
2. Сторонами третейского разбирательства могут быть граждане, в том числе индивидуальные
предприниматели и юридические лица, которые предъявили в Третейский суд иск в защиту своих
прав и интересов, либо к которым предъявлен иск.

3. Истцами являются юридические и/или физические лица, предъявившие иск.
4. Ответчиками являются юридические и/или физические лица, к которым предъявлен иск.
5. Вступление в третейское разбирательство третьего лица допускается только с согласия
спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон,
требуется также и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего
лица допускается только до истечения срока, указанного в п. 2 ст. 10 настоящего Регламента.
Согласие о привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме. Стороны
пользуются равными процессуальными правами.
Статья 26. Права и обязанности лиц, участвующих в деле
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из
них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с
доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала
судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим
участникам третейского процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения
третейскому суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела
вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против
ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими
лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать
копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; пользоваться иными
процессуальными правами, предоставленными им настоящим Регламентом и другими
федеральными законами.
2. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им
процессуальными правами.
3. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим
Регламентом и другими федеральными законами или возложенные на них Третейским судом в
соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 27. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность
1. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности
(процессуальная правоспособность) признается в равной мере за всеми юридическим лицами и
гражданами, обладающими, согласно действующему законодательству, правом на защиту в
Третейском суде своих прав и законных интересов.
2. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять
процессуальные обязанности (процессуальная дееспособность) в Третейском суде принадлежит
юридическим лицам и гражданам.
3. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в Третейском суде их
законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители.
Статья 28. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков
1. Иск может быть предъявлен в Третейский суд совместно несколькими истцами или к
нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). Каждый из истцов или ответчиков выступает
в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из
процессуальный соучастников.
Статья 29. Замена ненадлежащего ответчика
1. В случае если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного
разбирательства в Третейском суде будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу,
которое должно отвечать по иску, Третейский суд может по ходатайству или с согласия истца
допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим при его согласии на рассмотрение
спора в третейском суде.
2. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, Третейский суд может с согласия
истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика.

3. После замены ненадлежащего ответчика или вступления в дело второго ответчика
рассмотрение дела производится с самого начала.
4. О замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего ответчика в
качестве второго ответчика Третейский суд выносит определение.
5. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в
качестве второго ответчика, Третейский суд рассматривает дело по предъявленному иску.

Статья 30. Процессуальное правопреемство
1. В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом Третейского
суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга,
смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) Третейский суд производит
замену этой стороны ее правопреемником при ее согласии и указывает на это в судебном акте.
Правопреемство возможно на любой стадии третейского процесса.
2. Для правопреемника все действия, совершенные в третейском процессе до вступления
правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица,
которое правопреемник заменил.
Статья 31. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований,
отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
1. Истец вправе при рассмотрении дела в Третейском суде до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить
или уменьшить размер исковых требований.
2. Истец вправе при рассмотрении дела в Третейском суде до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела в Третейском суде, отказаться от иска полностью или частично.
3. Ответчик вправе при рассмотрении дела в Третейском суде признать иск полностью или
частично.
4. Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 12
настоящего Регламента.
5. Третейский суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых
требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это
противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по
существу.
Статья 32. Назначение экспертизы
1. Третейский суд по ходатайству любой из сторон может назначить экспертизу для разъяснения
возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать
от любой из сторон представления необходимых для проведения экспертизы документов или
иных материалов.
Статья 33. Иные участники третейского процесса
1. В третейском процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их
представители и содействующие осуществлению правосудия лица - эксперты, переводчики и
секретарь судебного заседания.
Статья 34. Эксперт
1. Экспертом в Третейском суде является лицо, обладающее специальными знаниями по
касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в

случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Регламентом.
2. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову Третейского суда явиться
в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам.
3. Эксперт вправе с разрешения Третейского суда знакомиться с материалами дела, участвовать в
судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять
ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.
4. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его
специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для
дачи заключения.
5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он
предупреждается Третейским судом и дает подписку.
Статья 35. Переводчик
1. Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо
для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлечено Третейским судом к
участию в третейском разбирательстве в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Регламентом.
2. Лица, участвующие в деле, вправе предложить Третейскому суду кандидатуры переводчика.
Иные участники третейского разбирательства не вправе принимать на себя обязанности
переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода языками.
3. О привлечении переводчика к участию в третейском процессе Третейский суд выносит
определение.
4. Переводчик обязан по вызову Третейского суда явиться в суд и полно, правильно,
своевременно осуществлять перевод.
5. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения
перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного процессуального
действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода.
6. За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность, о чем он
предупреждается Третейским судом и дает подписку.
7. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и
привлеченное Третейским судом к участию в третейском процессе.
Статья 36. Секретарь судебного заседания
1. Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания и совершает иные
процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Регламентом. Он обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а
равно действия участников третейского процесса, имевшие место в ходе судебного заседания.
2. Секретарь судебного заседания не вправе совершать действия, влекущие за собой
возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и
других участников третейского процесса.
3. Секретарь судебного заседания по поручению председателя состава Третейского суда
проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании.
ГЛАВА 7. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ
Статья 37. Ведение дел в Третейском суде через представителей
1. Граждане вправе вести свои дела в Третейском суде лично или через представителей. Личное

участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.
2. От имени юридических лиц дела в суде ведут их органы, действующие в пределах полномочий,
предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными
документами, либо представители. Их полномочия подтверждаются документами,
удостоверяющими служебное положение, а при необходимости учредительными документами.
Юридические лица вправе вести свои дела в Третейском суде через представителей.
Статья 38. Лица, которые могут быть представителями в Третейском суде
1. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом
оформленные полномочия на ведение дела.
Статья 39. Оформление полномочий представителя
1. Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной
в соответствии с действующим законодательством.
2. Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке
либо организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной
организацией по месту жительства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты
населения, в котором находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в
котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником) соответствующих
воинских части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если доверенности
выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреждения, военно-учебного
заведения или членами их семей.
3. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью ее руководителя или иного
уполномоченным на это учредительными документами лицом, скрепленная печатью этого
юридического лица.
4. Законные представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус и
полномочия.
Статья 40. Полномочия представителя
1. Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные
действия. Право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в
Третейский суд, передачу спора на рассмотрение Третейского суда, предъявление встречного
иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание
иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу
полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления должно быть
специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.
ГЛАВА 8. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Статья 41. Доказательства
1. Доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании которых состав
Третейского суда устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования или возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения спора. В качестве доказательств допускаются письменные и
вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,
аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
2. Письменными доказательствами являются акты, письма, иные документы и материалы,

содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения
спора.
3. Письменные доказательства представляются в подлиннике либо в заверенной должным
образом копии.
4. Подлинные документы представляются, когда обстоятельства дела согласно законодательству
должны быть удостоверены только такими документами, а также в иных необходимых случаях по
требованию состава Третейского суда.
5. Вещественными доказательствами являются предметы, которые могут служить средствами
установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
6. Оценка доказательств осуществляется третейскими судьями по их внутреннему убеждению.
Статья 42. Обязанность доказывания
1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается
как на основание своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если сочтет
представленные доказательства не достаточными, предложить сторонам предоставить
дополнительные доказательства.
2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются
Третейским судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в
соответствии с подлежащими применению нормами материального права.
3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается
как на основание своих требований и возражений перед другими лицами, участвующими в деле,
до начала судебного заседания, если иное не установлено настоящим Регламентом.
4. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие
лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
Статья 43. Представление и истребование доказательств
1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
2. Третейский суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные
доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного
заседания.
3. При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с изменением истцом
основания или предмета иска и предъявлением ответчиком встречного иска, Третейский суд
вправе установить срок представления дополнительных доказательств.
Статья 44. Относимость доказательств
1. Третейский суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к
рассматриваемому делу.
2. Третейский суд не принимает поступившие в суд документы, не имеющие отношения к
установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к
материалам дела. На отказ в приобщении к материалам дела таких документов суд указывает в
протоколе судебного заседания или в определении.
Статья 45. Допустимость доказательств
1. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными
доказательствами, не могут подтверждаться в Третейском суде иными доказательствами.

Статья 46. Основания освобождения от доказывания
1. Обстоятельства дела, признанные Третейским судом общеизвестными, не нуждаются в
доказывании.
2. Обстоятельства, установленные судебным актом третейского суда по ранее рассмотренному
делу, не доказываются вновь при рассмотрении Третейским судом другого дела, в котором
участвуют те же лица.
3. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции, решение арбитражного суда по
ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для Третейского суда, рассматривающего
дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции,
арбитражного суда и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
Статья 47. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами
1. Третейский суд должен содействовать достижению сторонами соглашения в оценке
обстоятельств в целом или в их отдельных частях, проявлять в этих целях необходимую
инициативу, использовать свои процессуальные полномочия и авторитет Третейского суда.
2. Признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства
принимаются Третейским судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания.
Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по
обстоятельствам дела удостоверяется их заявлениями в письменной форме и может быть
занесено в протокол судебного заседания.
3. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования
или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких
обстоятельств.
Факт признания сторонами обстоятельств заносится Третейским судом в протокол судебного
заседания, если он ведется и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в
письменной форме, приобщается к материалам дела.
4. Третейский суд не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает
доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой стороной указанных
обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана,
насилия, угрозы, заблуждения, на что Третейским судом указывается в протоколе судебного
заседания. В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях.
5. Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном
настоящей статьей, в случае их принятия Третейским судом не проверяются им в ходе
дальнейшего производства по делу.
Статья 48. Письменные доказательства
1. Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы,
выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим
установить достоверность документа.
2. К письменным доказательствам относятся также протоколы судебных заседаний, протоколы
совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним.
3. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, а также
документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом
собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в
порядке, которые установлены федеральным законом, иным нормативным правовым актом или
договором.

4. Документы, представляемые в Третейский суд и подтверждающие совершение юридически
значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для данного вида
документов.
5. К представляемым в Третейский суд письменным доказательствам, исполненным полностью
или частично на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом
заверенные переводы на русский язык.
6. Документ, полученный в иностранном государстве, признается в Третейском суде письменным
доказательством, если он легализован в установленном порядке.
7. Иностранные официальные документы признаются в Третейском суде письменными
доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором
Российской Федерации.
8. Письменные доказательства представляются в Третейский суд в подлиннике или в форме
надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только
часть документа, представляется заверенная выписка из него.
9. Подлинные документы представляются в Третейский суд в случае, если обстоятельства дела
согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат
подтверждению только такими документами, а также по требованию Третейского суда.
10. Подлинные документы, имеющиеся в деле, по заявлениям представивших их лиц могут быть
возвращены им после вступления в законную силу судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела, если эти документы не подлежат передаче другому лицу. Одновременно с
заявлениями указанные лица представляют надлежащим образом заверенные копии документов
или ходатайствуют о засвидетельствовании Третейским судом верности копий, остающихся в
деле.
11. Если Третейский суд придет к выводу о том, что возвращение подлинных документов не
нанесет ущерб правильному рассмотрению дела, такие документы могут быть возвращены в
процессе третейского разбирательства до вступления в силу судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела, в законную силу.
Статья 49. Вещественные доказательства
1. Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом,
свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления
обстоятельств, имеющих значение для дела.
2. О приобщении вещественных доказательств к делу Третейский суд выносит определение.
Статья 50. Хранение вещественных доказательств
1. Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения. Они должны быть подробно
описаны, опечатаны, а в случае необходимости засняты на фото- или видеопленку.
2. Вещественные доказательства могут храниться в Третейском суде, если суд признает это
необходимым.
3. Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между сторонами в
соответствии с правилами, установленными Положением о третейских сборах и расходах.
4. Третейский суд и хранитель принимают меры по сохранению вещественных доказательств в
неизменном состоянии.
Статья 51. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их
нахождения
1. Третейский суд может провести осмотр и исследование письменных и вещественных

доказательств по месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности их
доставки в суд. О проведении осмотра и исследования на месте выносится определение.
2. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств проводятся Третейским
судом с извещением лиц, участвующих в деле, о месте и времени осмотра и исследования.
Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует проведению осмотра и
исследования доказательств.
3. В случае необходимости для участия в осмотре и исследовании письменных и вещественных
доказательств Третейским судом могут быть вызваны эксперты и свидетели, а также
осуществлены фотографирование, аудио- и видеозапись.
4. Непосредственно в процессе осмотра и исследования письменных и вещественных
доказательств по месту их нахождения Третейским судом составляется протокол. К протоколу
прилагаются составленные или проверенные при осмотре документы, сделанные фотоснимки,
аудио- и видеозаписи.
Статья 52. Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся быстрой
порче
1. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно осматриваются и
исследуются Третейским судом по месту их нахождения. После осмотра они подлежат
реализации в установленном порядке.
2. О месте и времени осмотра и исследования вещественных доказательств, подвергающихся
быстрой порче, лица, участвующие в деле, извещаются Третейским судом. Неявка надлежащим
образом извещенных лиц не препятствует осмотру и исследованию таких вещественных
доказательств.
3. Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче,
проводятся в порядке, установленном статьей 53 настоящего Регламента, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.
Статья 53. Распоряжение вещественными доказательствами, находящимися в Третейском суде
1. Вещественные доказательства, находящиеся в Третейском суде, после их осмотра и
исследования Третейским судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они
не подлежат передаче другим лицам.
2. Третейский суд вправе сохранить вещественные доказательства до принятия судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела, и возвратить их после вступления указанного
судебного акта в законную силу.
3. По вопросам распоряжения вещественными доказательствами Третейский суд выносит
определение.
Статья 54. Объяснения лиц, участвующих в деле
1. Лицо, участвующее в деле, представляет Третейскому суду свои объяснения об известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для дела, в устной или письменной форме. По предложению
суда лицо, участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменной форме.
2. Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.
3. Объяснения, изложенные в письменной форме участвующими в деле лицами, оглашаются в
судебном заседании.
4. После оглашения объяснения, изложенного в письменной форме, лицо, представившее это
объяснение, вправе дать относительно него необходимые пояснения, а также обязано ответить на
вопросы других лиц, участвующих в деле, и Третейского суда.

Статья 55. Иные документы и материалы
1. Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения
об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.
2. Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной,
так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи
и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке,
установленном настоящим Регламентом.
3. Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в Третейском суде в течение всего
срока хранения дела. По ходатайству лица, от которого они были получены, документы или их
копии могут быть ему возвращены.
ГЛАВА 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Статья 56. Расходы по третейскому разбирательству
1. При подаче искового заявления истец обязан уплатить третейский сбор. До уплаты третейского
сбора исковое заявление считается не поданным.
2. Размер третейского сбора, порядок его уплаты и распределения, а также порядок покрытия
других расходов по третейскому разбирательству устанавливается Положением о третейских
расходах и сборах, утверждаемым Генеральным директором Общества с ограниченной
ответственностью «Юридическое бюро «Петроправо».
РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ
ГЛАВА 10. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА
Статья 57. Предъявление иска
1. Производство по делу возбуждается подачей искового заявления.
2. Исковое заявление подается в Третейский суд в письменной форме и подписывается
руководителем юридического лица либо лицом, имеющем право действовать без доверенности
от имени истца, либо индивидуальным предпринимателем или либо физическим лицом, либо
уполномоченным на это представителем истца.
3. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому суду, а при
отправке искового заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства отправителя.
4. В случае если сторона направляет исковое заявление в связи с правоотношением, уже
являющимся предметом третейского разбирательства между теми же сторонами в соответствии с
настоящим Регламентом, председатель Третейского суда по просьбе любой из сторон может
объединить требования, содержащиеся в разных исковых заявлениях в одно производство.
Статья 58. Содержание искового заявления
Исковое заявление, подаваемое в Третейский суд, должно содержать следующую информацию:
1. наименование Третейского суда;
2. дата составления искового заявления;
3. полные наименования и места нахождения юридических лиц, являющихся сторонами
третейского разбирательства;
4. фамилии, имена, отчества, места жительства физических лиц, являющихся сторонами
третейского разбирательства;
5. обоснование компетенции третейского суда;

6. требования истца;
7. обстоятельства и основания, на которых истец основывает свои требования;
8. доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
9. цена иска;
10. перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов;
11. подпись истца или его представителя.
В исковом заявлении указывается или прилагается отдельным документом фамилия, имя,
отчество третейского судьи, избранного истцом или заявление о том, чтобы судья был назначен
Председателем Третейского суда;
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, иные
сведения имеющие значение для быстрого и полного разрешения и рассмотрения дела
Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В случае если
исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть
приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Статья 59. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
К исковому заявлению прилагаются надлежащим образом заверенные копии следующих
документов по числу лиц, участвующих в деле:
- документы, подтверждающие компетенцию Третейского суда (документ, содержащий
третейское соглашение);
- документ, подтверждающий уплату третейского сбора в порядке и размере, установленном
Положением о третейских расходах и сборах;
- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом или его
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается исковое требование;
- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового
заявления;
- проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор.
Статья 60. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу
1. Вопрос о принятии искового заявления к производству Третейского суда решается
председателем Третейского суда в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в
Третейский суд.
2. Третейский суд обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением
требований, предъявляемых настоящим Регламентом к его форме и содержанию.
3. О принятии искового заявления Третейский суд выносит определение, которым возбуждается
производство по делу.
4. В определении указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, действия,
которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.
5. Копии определения о принятии искового заявления к производству Третейского суда
направляются лицам, участвующим в деле, не позднее трех дней со дня его вынесения.
Статья 61. Цена иска
Цена иска определяется:
- в исках о взыскании денежных средств - истребуемой суммой;

- в исках об истребовании имущества – исходя из стоимости истребуемого имущества;
- в исках о признании или преобразовании правоотношения – исходя из стоимости предмета
правоотношения в момент предъявления иска.
Размер третейского сбора, подлежащего уплате при подаче иска неимущественного характера,
определяется истцом на основании Положения о третейских расходах и сборах.
В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна быть
определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей суммой всех требований.
Статья 62. Встречный иск
1. До принятия Третейским судом решения ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при
условии, что существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при
условии, что встречный иск может быть рассмотрен Третейским судом в соответствии с
третейским соглашением.
2. Истец представляет отзыв на встречный иск в 10-дневный срок со дня получения встречного
иска.
3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям ст. 58, 59 настоящего Регламента.
4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и сроки, которые
предусмотрены настоящим Регламентом.
Статья 63. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано с нарушением требований, предусмотренных
настоящим Регламентом, Третейский суд предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки,
путем вынесения определения об оставлении искового заявления без движения.
В определении Третейский суд указывает на основания для оставления искового заявления без
движения, при необходимости самостоятельно определяет цену иска на основе имеющихся
данных, и предлагает истцу устранить выявленные недостатки искового заявления, в том числе
путем доплаты третейского сбора, а также срок, в течение которого истец должен выполнить
указанные требования, послужившие основанием для оставления искового заявления без
движения.
2. В случае устранения истцом обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового
заявления без движения, исковое заявление считается поданным в срок, установленный в
определении Третейского суда в день его первоначального поступления в Третейский суд.
Статья 63.1. Возвращение искового заявления
1. Третейский суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о его принятии
установит, что:
1) дело не может быть передано на рассмотрение Третейского суда;
2) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству Третейского суда от
истца поступило ходатайство о возвращении заявления;
3) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления
без движения, в срок, установленный в определении Третейского суда.
Третейский суд также возвращает исковое заявление, если отклонено ходатайство об уменьшении
размера третейского сбора.
2. О возвращении искового заявления Третейский суд выносит определение.
В определении указываются основания для возвращения заявления.
3. Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу не позднее
следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, установленного

Третейским судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления
заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами.
4. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же
требованием в Третейский суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его
возвращения.
Статья 63.2. Полномочия Третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер
1. Если стороны не договорились об ином, то Третейский суд может по просьбе любой стороны
распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении
предмета спора, которые он считает необходимыми.
2. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в
связи с такими мерами.
3. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска и принятие
компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как несовместимые с
соглашением о передаче спора в третейский суд или как отказ от такого соглашения.
4. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в Третейском суде, подается стороной в
компетентный суд по месту осуществления третейского разбирательства или месту нахождения
имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.
К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъявления иска в Третейский
суд, определение Третейского суда о принятии обеспечительных мер, а также доказательства
уплаты государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены федеральным
законом.
5. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в
Третейском суде, и вынесение им определения об обеспечении иска или об отказе в его
обеспечении осуществляются в порядке, установленном арбитражным процессуальным или
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
6. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в Третейском суде, может быть
отменено компетентным судом, вынесшим это определение, по заявлению одной из сторон.
Решение Третейского суда об отказе в удовлетворении исковых требований является основанием
для отмены компетентным судом обеспечительных мер».
ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА К СУДЕБОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
Статья 64. Подготовка разбирательства дела
1. Состав Третейского суда проверяет состояние подготовки дела к третейскому разбирательству
и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела.
2. Если состав Третейского суда принимает дополнительные меры по подготовке дела, он должен
установить сроки, в течение которых эти дополнительные меры должны быть выполнены.
3. Председатель состава Третейского суда может давать ответственному секретарю Третейского
суда отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела, он также
поручает ему вызов сторон на заседание.
Статья 65. Извещение сторон о заседании
1. О времени и месте проведения заседания по делу стороны извещаются определениями,
которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала
сроком не менее 10 (десяти) дней для подготовки к разбирательству дела и прибытия на
заседание. По соглашению сторон или по решению Третейского суда этот срок может быть

сокращен или продлен. При необходимости проведения последующих заседаний даты их
проведения устанавливаются составом суда с учетом конкретных обстоятельств дела. Способ
направления определений определяется Третейским судом самостоятельно.
Статья 66. Направление и вручение документов
1. Секретариат Третейского суда направляет сторонам документы по делу. Они направляются по
адресам, указанным сторонами. Стороны обязаны незамедлительно, не позднее одних суток
сообщить Третейскому суду об изменениях ранее указанных адресов.
2. Исковые заявления, объяснения по искам, определения, решения, постановления
направляются сторонам заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом,
предусматривающим регистрацию доставки соответствующего отправления.
В случае необходимости вышеназванные, а также прочие документы могут направляться
заказным письмом, обычным письмом или с использованием услуг службы курьерской доставки,
а также могут передаваться по телеграфу, телетайпу, факсу или с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование передачи таких документов, в том числе путем составления
телефонограммы. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом переданы
или вручены лично под расписку.
3. Письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по последнему
известному почтовому адресу лица заказным письмом или любым иным образом,
предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения.
ГЛАВА 12. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Статья 67. Примирение сторон
1. С согласия сторон Третейский суд может провести примирительные процедуры, содействуя им
в урегулировании спора. Примирительная процедура может быть начата на любой стадии
процесса, на период проведения примирительной процедуры производство по делу
приостанавливается. Примирительное производство завершается заключением мирового
соглашения или прекращается в связи с недостижением сторонами согласия. Исковое
производство при окончании примирительных процедур возобновляется, за исключением
случаев, когда стороны решили заключить мировое соглашение.
Статья 68. Заключение мирового соглашения
1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии третейского
разбирательства и при исполнении судебного акта.
2. Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не предусмотрено
настоящим Регламентом и иным федеральным законом.
3. Мировое соглашение не должно нарушать права и законные интересы других лиц и
противоречить закону.
4. Мировое соглашение утверждается Третейским судом, в производстве которого находится
дело.
Статья 69. Форма и содержание мирового соглашения
1. Мировое соглашение подписывается сторонами или их представителями при наличии у них
полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности
или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.
2. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о

размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед
другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке
исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном
прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не
противоречащие действующему законодательству.
3. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов,
Третейский суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке,
установленном настоящим Регламентом.
4. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем
на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; один из этих экземпляров
приобщается Третейским судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам дела.
Статья 70. Утверждение Третейским судом мирового соглашения
1. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается Третейским судом в судебном
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.
2. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового
соглашения не рассматривается Третейским судом, если от этих лиц не поступило заявление о
рассмотрении данного вопроса в их отсутствие. По результатам рассмотрения вопроса об
утверждении мирового соглашения Третейский суд выносит решение.
3. Третейский суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит действующему
законодательству или нарушает права и законные интересы других лиц.
4. В решении Третейского суда указывается на утверждение мирового соглашения или отказ в
утверждении мирового соглашения; условия мирового соглашения; распределение расходов по
оплате третейского сбора.
В решении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения
судебного акта Третейского суда, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит
исполнению.
5. Об отказе в утверждении мирового соглашения Третейский суд выносит определение.
6. Решение об утверждении мирового соглашения обжалованию не подлежит.
Статья 71. Исполнение мирового соглашения
1. Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в
сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
2. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, может быть приведено в исполнение
принудительно в соответствии с действующим законодательством и международными
соглашениями.
ГЛАВА 13. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ОТЛОЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
Статья 72. Приостановление производства по делу
1. Третейский суд обязан приостановить производство по делу в случае:
1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого
Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта
Российской Федерации, судом общей юрисдикции, третейским судом;
2) пребывания гражданина - ответчика в действующей части Вооруженных Сил Российской

Федерации или ходатайства гражданина - истца, находящегося в действующей части
Вооруженных Сил Российской Федерации;
3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает
правопреемство;
4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности.
Производство по делу приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших
основанием для приостановления производства по делу.
По заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе Третейский суд возобновляет
производство по делу после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до
их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было
приостановлено.
О приостановлении производства по делу и возобновлении производства Третейский суд выносит
соответствующее определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.
Статья 73. Отложение рассмотрения дела
1. Третейский откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим
Регламентом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в
отношении этого лица у Третейского суда отсутствуют сведения об извещении его о месте и
времени судебного разбирательства.
2. Третейский суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего
в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине.
3. Третейский суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может
быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе, вследствие неявки кого-либо из
лиц, участвующих в деле, других участников процесса, а также при удовлетворении ходатайства
стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею
дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
4. При отложении судебного разбирательства Третейский суд вправе допросить явившихся
свидетелей, если в судебном заседании присутствуют стороны. Показания этих свидетелей
оглашаются в новом судебном заседании. Повторный вызов этих свидетелей в новое судебное
заседание проводится только в случае необходимости.
5. Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на 10 дней.
6. Лица, явившиеся в судебное заседание, извещаются о времени и месте нового судебного
заседания непосредственно в судебном заседании под расписку в протоколе судебного
заседания.
7. Об отложении судебного заседания Третейский суд выносит определение, в котором извещает
лиц, участвующих в деле, и других участников процесса, о времени и месте нового судебного
заседания.
После отложения рассмотрения дела судебное разбирательство начинается с того момента, с
которого оно было отложено.
Статья 74. Прекращение производства по делу
1. Третейский суд прекращает производство по делу, если:
- спор не подлежит рассмотрению в Третейском суде;
- истец отказался от иска, если только ответчик не заявит возражения против прекращения
третейского разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора
по существу;

- стороны заключили мировое соглашение, утвержденное решением Третейского суда;
- одна из сторон (юридическое лицо) ликвидирована, а индивидуальный предприниматель или
гражданин умер, объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим, а спорное
правоотношение не допускает правопреемства.
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или
третейского суда.
Статья 75. Порядок и последствия прекращения производства по делу
1. О прекращении производства по делу Третейский суд выносит определение.
В определении Третейский суд указывает основания для прекращения производства по делу, а
также разрешает вопросы о распределении между сторонами судебных расходов. Копии
определения направляются лицам, участвующим в деле.
2. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в Третейский суд по спору
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
ГЛАВА 14. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Статья 76. Судебное заседание Третейского суда
1. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании Третейского суда с обязательным
извещением лиц, участвующих в деле, о дате, времени и месте заседания.
2. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председатель состава Третейского суда в
судебном заседании:
1) открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;
2) проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных
участников третейского процесса, устанавливает их личность и проверяет полномочия;
устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и
какие имеются сведения о причинах их неявки;
3) выясняет вопрос о возможности слушания дела;
4) объявляет состав Третейского суда, сообщает, кто ведет протокол судебного заседания, кто
участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право
заявлять отводы;
5) разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам третейского разбирательства их
процессуальные права и обязанности;
6) предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный
перевод, эксперта за дачу заведомо ложного заключения, свидетелей (непосредственно перед их
допросом) за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний;
7) определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность проведения
процессуальных действий;
8) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны закончить
дело мировым соглашением, о чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного
заседания, если он ведется;
9) руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и полного
исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и
ходатайств лиц, участвующих в деле.
Статья 77. Протокол судебного заседания

1. Если стороны не договорились об ином, в заседании Третейского суда ведется протокол.
2. В протоколе судебного заседания указываются:
1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания;
2) время начала и окончания судебного заседания;
3) наименование Третейского суда, рассматривающего дело, состав суда;
4) наименование и номер дела;
5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников третейского процесса; сведения о
представленных суду и предъявленных для обозрения документах, удостоверяющих личность и
подтверждающих надлежащие полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей;
6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным участникам третейского процесса
их процессуальных прав и обязанностей;
7) сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за заведомо
неправильный перевод, свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи
показаний, эксперта за дачу заведомо ложного заключения;
8) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;
9) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и
возражениям;
10) объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, пояснения экспертов по
заключениям;
11) определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания;
12) результаты проведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию
доказательств;
13) дата составления протокола.
В протоколе о совершении отдельного процессуального действия указываются также сведения,
полученные в результате совершения этого процессуального действия.
3. Протокол может вестись третейским судьей, участвующим в рассмотрении дела, либо
секретарем судебного заседания.
4. Протокол составляется в письменной форме. Он может быть написан от руки или составлен с
использованием компьютера. Протокол подписывается председательствующим в судебном
заседании и секретарем судебного заседания, который вел протокол судебного заседания, не
позднее следующего дня после дня окончания судебного заседания, а протокол о совершении
отдельного процессуального действия - непосредственно после совершения отдельного
процессуального действия.
5. В случае если Третейским судом проводится стенографическая запись, а также аудио - и (или)
видеозапись судебного заседания, в протоколе, составленном в письменной форме, должны быть
указаны сведения, предусмотренные пунктами 7, 8 и 11 части 2 настоящей статьи, а также сделана
отметка об использовании технических средств записи судебного заседания. Материальные
носители аудио- и видеозаписи приобщаются к протоколу судебного заседания.
6. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколами судебного заседания и
отдельных процессуальных действий и представлять замечания относительно полноты и
правильности их составления в трехдневный срок после подписания соответствующего протокола.
К замечаниям могут быть приложены материальные носители проведенной лицом, участвующим
в деле, аудио - и (или) видеозаписи судебного заседания.
Замечания на протокол, представленные в Третейский суд по истечении трехдневного срока,
судом не рассматриваются и возвращаются лицу, представившему эти замечания.
7. О принятии или об отклонении замечаний на протокол Третейский суд выносит определение не
позднее следующего дня после дня поступления замечаний в суд. Замечания на протокол и

определение суда приобщаются к протоколу.
8. По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвующего в деле, и за его счет
может быть изготовлена копия протокола.
Статья 78. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление,
дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле
1. Непредставление отзыва на иск или дополнительных доказательств, которые Третейский суд
предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению
дела по имеющимся в деле доказательствам.
2. Стороны вправе известить Третейский суд в письменной форме о возможности рассмотрения
дела в их отсутствие.
3. При неявке в судебное заседание Третейского суда истца и (или) ответчика, надлежащим
образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело
в их отсутствие.
4. При неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом
извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их
отсутствие.
5. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не
препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только не явившаяся сторона не
заявила в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной
причине, доказательства которой должны быть представлены суду совместно с ходатайством.
Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.
6. Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление не может рассматриваться как
признание требований истца.
Статья 79. Последствия неявки в судебное заседание экспертов, переводчиков
1. При неявке в судебное заседание экспертов, переводчиков, надлежащим образом извещенных
о времени и месте судебного заседания, Третейский суд выносит определение об отложении
третейского разбирательства, если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в
отсутствие указанных лиц.
Статья 80. Разрешение Третейским судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле
1. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по
обстоятельствам дела, существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых
доказательств и по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосновываются
лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме или заносятся в протокол
судебного заседания, разрешаются Третейским судом после заслушивания мнений других лиц,
участвующих в деле.
2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств Третейский суд выносит определения.
3. О рассмотрении дела в отдельных судебных заседаниях выносится определение.
Статья 81. Исследование доказательств
1. При рассмотрении дела Третейский суд должен непосредственно исследовать доказательства
по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные
доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей,
заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения,
представленные в письменной форме.

2. Воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится Третейским судом в зале судебного
заседания или в ином специально оборудованном для этой цели помещении. Факт
воспроизведения аудио- и видеозаписей отражается в протоколе судебного заседания.
3. При исследовании доказательств Третейский суд оглашает соглашения лиц, участвующих в
деле, о достигнутых договоренностях по обстоятельствам дела.
4. Лицо, участвующее в деле, вправе дать Третейскому суду пояснения о представленных им
доказательствах, и доказательствах, истребованных судом по его ходатайству, а также задать
вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и свидетелям. При этом первым задает
вопросы лицо, по ходатайству которого были вызваны эксперты и свидетели.
Статья 82. Перерыв в судебном заседании
1. Третейский суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может
объявить перерыв в судебном заседании.
2. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не превышающий пяти дней.
3. О перерыве судебного заседания и времени, когда судебное заседание будет продолжено,
указывается в протоколе судебного заседания.
4. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет председатель
состава Третейского суда. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не
производится, в том числе при замене представителей лиц, участвующих в деле.
5. Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до объявления
перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного
заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не является
препятствием для его продолжения.
Статья 83. Проведение устного слушания
1. Для изложения сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и для
проведения устных прений осуществляется устное слушание дела.
2. Слушание проводится в закрытом заседании. С разрешения состава Третейского суда и с
согласия сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в третейском
разбирательстве.
Статья 84. Разбирательство на основе письменных материалов
2. Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных
материалов предоставленных сторонами, без проведения устного слушания. Состав Третейского
суда или единоличный третейский судья может, однако, назначить устное слушание, если
представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.
Статья 85. Изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску
1. Любая сторона третейского разбирательства до окончания устного слушания дела может без
необоснованной задержки изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по
иску.
2. В случае если состав Третейского суда признает необоснованной задержку, допущенную
стороной в изменении или дополнении исковых требований или возражений по иску, он может
возложить на нее возмещение дополнительных расходов третейского суда и издержек другой
стороны, вызванных этой задержкой.
3. Состав третейского суда может признать нецелесообразным разрешить такое изменение или
дополнение исковых требований или возражений по иску с учетом допущенной задержки.

Статья 86. Судебные прения
1. После завершения исследования всех доказательств председатель состава Третейского суда в
судебном заседании выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить
материалы дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий в судебном заседании
объявляет исследование доказательств законченным и Третейский суд переходит к судебным
прениям.
2. Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участвующих в деле, и их представителей,
в которых обосновывают свою позицию по делу.
3. В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его представитель, затем ответчик и (или)
его представитель. Третьи лица, участвующие в деле, выступают после истца или после ответчика.
4. Участники судебных прений не вправе ссылаться на обстоятельства, которые Третейским судом
не выяснялись, и на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании или
признаны судом недопустимыми.
5. После выступления всех участников судебных прений каждый из них вправе выступить с
репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его представителю.
Статья 87. Возобновление исследования доказательств
1. В случае если Третейский суд во время или после судебных прений признает необходимым
выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства, стадия
исследования доказательств возобновляется, на что указывается в протоколе судебного
заседания.
2. После окончания дополнительного исследования доказательств судебные прения происходят в
общем порядке, установленном настоящим Регламентом.
Статья 88. Окончание рассмотрения дела по существу
1. После исследования доказательств по делу и судебных прений председательствующий в
судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу законченным и Третейский суд
удаляется для принятия решения, о чем объявляется присутствующим в зале судебного
заседания.
ГЛАВА 15. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 89. Принятие решения Третейским судом
1. Третейское разбирательство прекращается вынесением решения по делу, определением о
прекращении третейского разбирательства. Решение Третейского суда является окончательным,
если стороны указали на это в третейском соглашении. Если такое условие в третейском
соглашении отсутствует, решение Третейского суда может быть оспорено в компетентном суде по
месту нахождения Третейского суда.
2. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязательство добровольно
исполнять решение Третейского суда.
3. Третейский суд выносит решение в письменной форме и указывает мотивы, на которых
основано решение. Решение принимается на закрытом совещании большинством голосов состава
Третейского суда. Третейский судья, не согласный с принятым решением, может изложить в
письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.
4. Отказ кого-либо из третейских судей от подписи, а также наличие особого мнения третейского
судьи отмечается в самом решении. Если кто-либо из судей не может подписать решение,

председатель третейского суда, а в его отсутствии заместитель председателя третейского суда
удостоверяет это обстоятельство своей подписью с указанием причин отсутствия подписи судьи.
После вынесения решения его резолютивная часть объявляется сторонам устно. Мотивированное
решение третейского суда направляется сторонам, участвовавшим в деле, заказным письмом
либо вручается лично в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия, при обязательном условии, что
все третейские расходы и сборы были полностью уплачены Третейскому суду сторонами или
одной из них.
Статья 90. Решение Третейского суда
1. Решение Третейского суда должно содержать следующую информацию:
- наименование Третейского суда;
- номер дела;
- место и дату вынесения решения;
- состав третейского суда и порядок его формирования;
- обоснование компетенции третейского суда, то есть ссылку на третейскую оговорку, на
основании которой суд действовал;
- наименования и место нахождения юридических лиц, фамилии, имена, отчества и место
жительства (для физических лиц), а также почтовые адреса спорящих сторон и других лиц,
участвующих в третейском разбирательстве;
- предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела, установленных третейским судом;
- требования истца и возражения ответчика;
- доказательства, на которых основаны выводы третейского суда;
- нормативно-правовые акты и другие мотивы, на которых основано решение;
- вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований;
- суммы третейских расходов и сборов по делу, их распределение между сторонами;
- срок и порядок исполнения принятого решения;
- подписи судей.
Текст решения составляется председателем состава Третейского суда. Третейский суд вправе,
если признает это необходимым, отложить принятие решения и вызвать стороны на
дополнительное заседание при условии соблюдения положений о правилах созыва сторон и
уведомления сторон о времени и месте слушания дела.
Решение Третейского суда считается принятым в месте третейского разбирательства и в день,
когда оно подписано судьями, входящими в состав Третейского суда.
Статья 91. Объявление решения
1. Решение Третейского суда объявляется председателем состава Третейского суда в том
судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия
решения Третейского суда.
2. В судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, может быть
объявлена только резолютивная часть принятого решения. В этом случае Третейский суд
объявляет, когда будет изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок доведения
его до сведения лиц, участвующих в деле.
3. Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не превышающий пяти
дней. Дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.
4. Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми третейским судьями,
участвовавшими в рассмотрении дела и принятии решения, и приобщена к делу.

Статья 92. Дополнительное решение
1.Любая из сторон может в течение пяти дней со дня объявления решения или по получении
решения просить состав Третейского суда вынести дополнительное решение в отношении
требований, которые были надлежащим образом заявлены в ходе третейского разбирательства,
однако не были отражены в решении.
Вопрос о принятии Третейским судом дополнительного решения разрешается в судебном
заседании. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается либо
дополнительное решение, которое выносится в судебном заседании с предварительным
извещением сторон и является составной частью решения Третейского суда, либо определение об
отказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.
2. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению вопроса о
принятии дополнительного решения
Статья 93. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок
1. В случае неясности решения Третейский суд, принявший это решение, по заявлению одной их
сторон, участвующих в деле, вправе разъяснить решение без изменения его содержания.
Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение 10 дней после его
получения сторонами составом Третейского суда, разрешившим спор.
2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления выносится либо определение о
разъяснении решения, которое является составной частью решения Третейского суда, либо
определение об отказе в разъяснении решения.
3. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе своим
исправить допущенные описки, опечатки, арифметические ошибки, если их исправление не
затрагивает существо дела.
4. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок Третейский суд выносит
определение, которое является составной частью решения.
5. Ошибки в подсчете, описки, опечатки либо иные ошибки аналогичного характера в тексте
решения, не затрагивающие существо дела, могут быть исправлены определением состава
Третейского суда по просьбе любой из сторон или по инициативе состава Третейского суда.
Статья 93.1. Возобновление производства по делу
1. В случае отмены решения Третейского суда, отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения Третейского суда по основаниям, не исключающим
третейское разбирательство по данному спору, Третейский суд вправе по заявлению
заинтересованной стороны. Возобновить производство по делу.
Заинтересованная сторона вправе также подать новый иск к тому же лицу с тем же предметом и
по тому же основанию, что и по делу, решение по которому отменено, либо в принудительном
исполнении решения по которому отказано. Если в заявлении о возобновлении производства по
делу истец не измени л свои требования, то Третейский суд рассматривает первоначально
заявленный иск. При рассмотрении дела Третейский суд использует доказательства, полученные
по первоначальному процессу.
При этом отмененное решение или решение, в принудительном исполнении которого отказано,
считается несуществующим.
2. Если в течение трех дней после получения определения о возобновлении производства по делу
сторона не назначит нового третейского судью, дело рассматривается с участием третейского
судьи, ранее выбранного данной стороной или назначенным за нее Председателем третейского
суда. Если ни одна из сторон не выберет иного арбитра, дело рассматривается в том же составе».

Статья 93.2. Пересмотр решения по вновь открывшимся обстоятельствам
1. Если законом или соглашением сторон не установлено иное, третейский суд по заявлению
любой из сторон может возобновить производство по делу, вернуться к его рассмотрению и
пересмотреть решение, если обратившаяся сторона докажет, что положенные в основу решения
Третейского суда обстоятельства отпали, отменены или признаны недействительными,
сфальсифицированными или не могли считаться установленными по иным основаниям, а также в
случае признания незаконным правового основания, положенного в основу решения Третейского
суда.
2. Если Третейский суд установит, что решение подлежит пересмотру, он вправе отменить свое
решение и возобновить производить по делу. В ходе нового рассмотрения дела Третейский суд
принимает новое решение. При этом рассмотрение дела происходит по общим правилам
рассмотрения дела. Если третейский судья выбыл из списка третейских судей или по иным
уважительным причинам не может принять участие в рассмотрении дела, то новый третейский
судья выбирается или назначается той же стороной или Председателем Третейского суда,
соответственно.
ГЛАВА 16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 94. Вынесение Третейским судом определений
1. Третейский суд выносит определения в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, и в
других случаях по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства.
2. Определение выносится Третейским судом в письменной форме в виде отдельного судебного
акта или протокольного определения.
3. Определение в виде отдельного судебного акта Третейский суд выносит в условиях,
обеспечивающих тайну совещания третейских судей, по правилам, установленным для принятия
решения.
4. Протокольное определение может быть вынесено Третейским судом без удаления из зала
судебного заседания. В случае если дело рассматривается в коллегиальном составе, третейские
судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением такого определения на месте, в зале
судебного заседания. Протокольное определение объявляется устно и заносится в протокол
судебного заседания.
Статья 95. Содержание определения
1. В определении должны быть указаны:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование Третейского суда, состав суда, фамилия лица, которое вело протокол судебного
заседания;
3) наименование и номер дела;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) вопрос, по которому выносится определение;
6) мотивы, по которым Третейский суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы
лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса.
Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, подписывается третейским судьей
или составом третейского суда, вынесшими это определение.
2. В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому выносится

определение, мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и вывод по результатам
рассмотрения вопроса.
Статья 96. Направление определения
1. Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, направляются лицам,
участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам заказным письмом с уведомлением о
вручении или вручаются им под расписку.
2. Копии определения направляются в пятидневный срок со дня вынесения определения, если
иной срок не установлен настоящим Регламентом.
Статья 97. Исполнение определения
1. Определение, вынесенное Третейским судом, исполняется немедленно, если иное не
установлено настоящим Регламентом или Третейским судом.
РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 17. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 98. Порядок исполнения решения Третейского суда
1. Решение Третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, установленные в
решении. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит немедленному
исполнению.
2. Если решение Третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, то оно
подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение решения Третейского суда
осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на момент
исполнения решения Третейского суда, на основе выданного компетентным судом
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (далее исполнительный лист).
3. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд стороной, в пользу
которой было вынесено решение.
4. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются:
1) оригинал или копия решения Третейского суда. Копия решения постоянно действующего
третейского суда заверяется председателем Третейского суда;
2) оригинал или копия третейского соглашения;
3) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и размере, которые
установлены федеральным законом;
5. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее трех лет со дня
окончания срока для добровольного исполнения решения третейского суда.
6. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с пропуском установленного
срока либо к которому не были приложены необходимые документы, возвращается
компетентным судом без рассмотрения, о чем выносится определение, которое может быть
обжаловано в порядке, установленном арбитражным процессуальным или гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.
7. Компетентный суд вправе восстановить срок на подачу заявления о выдаче исполнительного
листа, если найдет причины пропуска указанного срока уважительными.
8. Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается судьей компетентного суда
единолично в течение одного месяца со дня поступления заявления в компетентный суд. О
времени и месте рассмотрения указанного заявления уведомляются стороны, однако неявка

сторон или одной стороны не является препятствием к рассмотрению заявления.
9. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа компетентный суд
выносит определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе в выдаче исполнительного
листа.
Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному
исполнению.
10. Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа или об отказе в выдаче
исполнительного листа может быть обжаловано в порядке, установленном арбитражным
процессуальным или гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 99. Хранение третейского дела
Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в третейском суде в течение 5 (пяти) лет.
Статья 100. Дополнения к Регламенту
Все дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

