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Статья 1. Общие положения
1. Постоянно действующий Третейский суд для разрешения экономических споров
при Обществе с ограниченной ответственностью «ЮрЭксГрупп» (далее по тексту Третейский суд) является самостоятельным, постоянно действующим Третейским судом,
созданным на основании решения единственного участника (учредителя) Общества с
ограниченной
ответственностью
«ЮрЭксГрупп»,
действует,
руководствуясь
положениями Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 года № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Федерации» (далее - Закон), Регламента Третейского
суда, настоящего Положения и иных документов, принятых и утвержденных для
Третейского суда.
2. Полное наименование Третейского суда: Постоянно действующий Третейский
суд для разрешения экономических споров при Обществе с ограниченной
ответственностью «ЮрЭксГрупп».
3. Сокращенное наименование Третейского суда: Постоянно действующий
Третейский суд для разрешения экономических споров при ООО «ЮрЭксГрупп».
4. Третейский суд имеет круглую печать, содержащую его наименование, указание
на его местонахождение. Третейский суд имеет свои штампы, бланки со своим
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
Статья 2. Цель и основные принципы деятельности Третейского суда
1. Целью деятельности Третейского суда является:
1) защита охраняемых законом прав и интересов юридических лиц, гражданпредпринимателей и граждан;
2) оперативность и экономичность разрешения споров;
3) сохранение и дальнейшее укрепление деловых, партнерских отношений между
спорящими сторонами.
2. Основными принципами деятельности Третейского суда являются: законность,
конфиденциальность, объективность, независимость и беспристрастность третейских
судей, диспозитивность, состязательность и равноправие сторон.
Статья 3. Право на обращение в Третейский суд
1.
Право на обращение в Третейский суд принадлежит организациям- юридическим
лицам, гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического
лица
и
имеющим
статус
индивидуального
предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке (далее - граждане-предприниматели),
физическим лицам (далее - граждане), которые заключили третейское соглашение и
предъявили в Третейский суд иск в защиту своих прав и интересов либо которым
предъявлен иск.
2. Соглашение о передаче возникшего или могущего возникнуть в будущем спора
Третейскому суду может быть заключено путем включения его в договор либо - обмена
письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств
электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. При этом
соглашение в любом случае должно содержать наименование сторон, их
местонахождения, предмет (круг споров).
3. Соглашение о передаче спора на разрешение Третейского суда может быть также
выражено со стороны истца предъявлением иска, а со стороны ответчика — совершением
действий, свидетельствующих о его добровольном подчинении юрисдикции Третейского
суда.
4. Лица, заключившие соглашение о передаче спора на разрешение Третейского
суда не вправе отказаться от него в одностороннем порядке.
5. Третейский суд может рассматривать любой спор, вытекающий из гражданских
правоотношений, если иное не установлено федеральным законом.
Статья 4. Особенности обращения в Третейский суд
1. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Третейский суд
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настоящее Положение и Приложения к нему рассматриваются в качестве неотъемлемой
части третейского соглашения.
2. Для обращения в Третейский суд с исковым заявлением не требуется соблюдения
сторонами предварительного (досудебного) претензионного порядка урегулирования
споров, если таковой не предусмотрен договором или федеральным законом.
3. Стороны могут вести свои дела лично или через уполномоченных
представителей.
4. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
5. Решения и определения Третейского суда обязательны для сторон и исполняются
сторонами добровольно. Не исполненные решения третейского суда приводятся в
исполнение в соответствии с законом.
Статья 5. Структура и состав Третейского суда
1. Третейский суд осуществляет свою деятельность в составе:
1) Председателя Третейского суда;
2) Заместителя председателя Третейского суда;
3) Третейских судей;
2. Председатель Третейского суда назначается на должность и освобождается от
нее решением единственного участника (учредителя) ООО «ЮрЭксГрупп» в
установленном порядке. Срок полномочий Председателя Третейского суда составляет
пять лет. Председатель Третейского суда может назначаться неограниченное число раз.
Заместитель Председателя Третейского суда назначается на должность и
освобождается от нее в установленном порядке Председателем Третейского суда.
3. Третейским судьей может быть избрано (назначено) физическое лицо, 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.
Третейский судья, разрешающий спор единолично, Председатель состава
Третейского суда, разрешающего спор, должен иметь высшее юридическое образование.
Третейским судьей не может быть физическое лицо:
1) не обладающее полной дееспособностью, либо состоящее под опекой или
попечительством;
2) имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности;
3) полномочия которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или
арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого работника
правоохранительных органов были прекращены в установленном законом порядке за
совершение проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью;
4) которое в соответствии с его должностным статусом, определенным
федеральным законом, не может быть избрано (назначено) третейским судьей.
Кандидатуры третейских судей утверждаются решением единственного участника
(учредителя) ООО «ЮрЭксГрупп» по представлению Председателя Третейского суда. В
списке кандидатов указывается:
1) фамилия, имя, отчество кандидата;
2) образование и специальность, законченное учебное заведение; стаж работы по
специальности;
3) ученая степень, звание (при наличии);
4) место работы, должность, стаж работы в занимаемой должности.
Утвержденный список судей Третейского суда носит обязательный характер для
сторон третейского разбирательства.
Статья 6. Полномочия Председателя Третейского суда
1. Председатель Третейского суда организует деятельность Третейского суда и
выполняет функции, предусмотренные Регламентом Третейского суда, действует от
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имени Третейского суда по всем вопросам своей компетенции и представляет Третейский
суд в различных органах и организациях.
2. Председатель Третейского суда единолично принимает решения по всем
вопросам деятельности Третейского суда, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции иных органов.
3. К компетенции Председателя Третейского суда относятся:
1) издание и утверждение документов Третейского суда, в том числе издание
распоряжений (приказов) о выплате гонораров Председателю Третейского суда,
заместителю Председателя Третейского суда, председателю состава Третейского суда,
третейским судьям;
2) представление или согласование назначения на должность кандидатур судей
Третейского суда или освобождение их от должности.
Решения, принятые Председателем Третейского суда единолично, оформляются
письменно в виде распоряжений (приказов) или иных соответствующих документов.
4. Председатель Третейского суда, заместитель Председателя Третейского суда
вправе представлять в установленном порядке на утверждение единственного участника
(учредителя) ООО «ЮрЭксГрупп» вопросы по изменению и дополнению настоящего
Положения.
5. В период отсутствия Председателя Третейского суда исполнение его
обязанностей возлагается на заместителя Председателя Третейского суда.
Статья 7. Регулирование деятельности Третейского суда
Порядок формирования конкретного состава Третейского суда, рассмотрения дел и
вынесения Третейским судом решения по спору, исполнения решений, размер и порядок
оплаты третейских сборов, размер и порядок выплаты вознаграждений третейским
судьям, исполнения решений и другие процедурные вопросы деятельности Третейского
суда определяются Регламентом Третейского суда при ООО «ЮрЭксГрупп» (приложение
№ 1 к настоящему Положению), Положением о Третейских сборах и расходах в
Третейском суде (приложение № 2 к настоящему Положению), Положением о гонорарах
третейских судей в Третейском суде (Приложение № 3 к настоящему Положению).
Статья 8. Бюджет и бухгалтерия Третейского суда
1. Доходная часть бюджета Третейского суда формируется за счет третейских
сборов и иных поступлений.
2. Расходы Третейского суда состоят из:
1) заработной платы работников Третейского суда;
2) гонораров третейских судей;
3) почтовых и курьерских услуг;
4) канцелярских принадлежностей и полиграфических услуг;
5) командировочных расходов;
6) представительских расходов;
7) прочих товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования Третейского
суда.
3. Ведение
бухгалтерской
отчетности
Третейского
суда
осуществляется
бухгалтерией ООО «ЮрЭксГрупп».
Статья
9.
Местонахождение
Третейского
суда,
место
третейского
разбирательства
1. Местонахождением Третейского суда является: 625048, Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. М.Горького, д.44, оф. 510.
2. Почтовый адрес Третейского суда: 625048, Российская Федерация, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. М.Горького, д.44, а/я 2007.
3. Местом третейского разбирательства является: 625048, Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. М.Горького, д.44, оф. 510.
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Статья 10. Заключительные положения
1. Вопросы,
не урегулированные настоящим
Положением,
регулируются
Международными договорами, действующими на территории Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации.
2.
Настоящее Положение, Регламент Третейского суда, Список третейских судей
Третейского суда, Положение о третейских сборах и расходах в Третейском суде,
Положения о гонорарах третейских судей в Третейском суде, а также все изменения
и(или) дополнения к ним утверждаются решениями единственного участника
(учредителя) ООО «ЮрЭксГрупп».
3. Настоящее Положение, Регламент Третейского суда, Список третейских судей
Третейского суда, Положение о третейских сборах и расходах в Третейском суде,
Положения о гонорарах третейских судей в Третейском суде размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу:
www.urex72.ru.
4. Копии Положения о Третейском суде, Регламента Третейского суда, Положения о
третейских сборах и расходах в Третейском суде, Положения о гонорарах третейских
судей в Третейском суде, Списка третейских судей Третейского суда, а также решения
единственного участника (учредителя) ООО «ЮрЭксГрупп» об образовании Третейского
суда направляются в соответствии с требованиями Закона в Арбитражный суд Тюменской
области.
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