Приложение
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к Положению о Постоянно действующем Третейском суде для
разрешения экономических споров при ООО «ЮрЭксГрупп»,
утвержденному решением единственного участника (учредителя)
ООО «ЮрЭксГрупп» (Решение № 7 от 29.04.2013 г.)
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РЕГЛАМЕНТ
ПОСТОЯННО

Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Г О Т Р Е Т Е Й С К О Г О СУДА Д Л Я

РАЗРЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ ПРИ ОБЩЕСТВЕ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮрЭксГрупп»

Г л а в а 1. Общие положения
С т а т ь я 1. Порядок организации и деятельности Третейского суда
1. Настоящий Регламент регулирует порядок возбуждения и ведения третейского
производства,

является

обязательным

для

сторон,

участников

третейского

разбирательства и третейских судей.
С т а т ь я 2. Законодательство, применяемое Третейским судом
1. Третейский суд рассматривает споры и принимает решения на основании
Конституции

Российской

федеральных законов,

Федерации,

федеральных

нормативных указов

конституционных

Президента Российской

и

других

Федерации

и

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов Тюменской
области и органов местного самоуправления, международных договоров Российской
Федерации

и

иных

нормативных

правовых

актов,

действующих

на

территории

Российской Федерации.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора.
3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора, с
учетом локальных нормативных актов сторон и обычаев делового оборота.
4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или их
соглашением и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового оборота,
то Третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при
отсутствии таковых норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законов,
иных нормативных правовых актов.
5. Если по какому-либо процедурному вопросу нет указаний ни в законодательстве,
ни в настоящем Регламенте, ни в соглашении сторон о применении других правил
третейского разбирательства, Третейский суд вправе решить данный вопрос по своему
усмотрению, руководствуясь законом, который может быть в данном случае применен
для обеспечения справедливого, быстрого и окончательного разрешения спора.
Г л а в а 2. Организация и деятельность Третейского суда
С т а т ь я 3. Формирование состава третейского суда
1. Формирование состава Третейского суда производится

путем

назначения

Председателем Третейского суда третейских судей (при коллегиальном рассмотрении)
или третейского судьи (при единоличном рассмотрении) из Списка третейских судей
Третейского суда.
2. Дела в Третейском суде рассматриваются третейским судьей единолично, если
коллегиальное рассмотрение дела не предусмотрено настоящей статьей.
3. Коллегиальным составом третейских судей рассматриваются дела, решения о
коллегиальном рассмотрении которых приняты Председателем Третейского суда в связи
с их особой сложностью на основании мотивированного заявления третейского судьи,
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ранее назначенного Председателем Третейского суда для рассмотрения дела по
существу.
4. При коллегиальном рассмотрении спора председателя состава Третейского суда
назначает Председатель Третейского суда.
5. При завершении процедуры образования состава Третейского суда, Председатель
Третейского суда передает дело составу Третейского суда или единоличному судье для
третейского разбирательства.
Статья 4. Отвод (самоотвод) третейского судьи
1. Отвод (самоотвод) третейского судьи может быть заявлен в случаях
несоблюдения требований, предусмотренных к этому лицу Законом. По результатам
рассмотрения заявления об отводе (самоотводе) выносится определение.
2. Третейский судья (в том числе единоличный), председатель состава Третейского
суда обязан заявить о самоотводе в течение пяти дней после того, как у него возникли
(или стали ему известны) основания для самоотвода.
3. Письменное мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно
быть сделано не позднее пяти дней после того, как сторона узнала о сформировании
состава Третейского суда, но в любом случае до начала третейского разбирательства.
Заявление об отводе, сделанное позднее указанного срока, рассматривается только в том
случае, если причина задержки подачи заявления об отводе будет признана Третейским
судом уважительной.
4. Вопрос об отводе, заявленном одному из третейских судей, или самоотводе
третейского судьи решается остальными судьями состава Третейского суда в отсутствии
отводимого.
5.
Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему составу Третейского
суда, рассматривающему дело, решается Председателем Третейского суда, а в случае,
когда он сам входит в отводимый состав Третейского суда - всем составом.
6. Вопрос об отводе (самоотводе) третейского судьи, рассматривающего дело
единолично, решается Председателем Третейского суда.
7. Если судьей, рассматривающим дело единолично, является Председатель
Третейского суда, то вопрос о его отводе (самоотводе) решается им самостоятельно.
Статья 5. Изменения в составе Третейского суда
1. Если председатель состава Третейского суда или третейский судья, в том числе
рассматривающий дело единолично, не может участвовать в третейском разбирательстве
(в том числе и по причине его отвода или самоотвода), то другой председатель состава
Третейского суда или третейский судья назначается в соответствии с настоящим
Регламентом.
2. В случае необходимости и с учетом мнений сторон, новый состав Третейского
суда может повторно рассмотреть вопросы, которые были предметом обсуждения на
предыдущих заседаниях, состоявшихся до замены третейского судьи.
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Глава 3. Третейское разбирательство
Статья 6. Исковое заявление. Цена иска
1. Исковое заявление подается в Третейский суд в письменной форме. Исковое
заявление подписывается истцом или его представителем.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование Третейского суда;
2) дата искового заявления;
3) наименование истца, его место нахождения, если истцом является гражданин,
его место жительства, дата и место рождения, место его работы или дата и место его
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера
телефонов, факсов, адреса электронной почты истца;
4) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
5) обоснование компетенции Третейского суда (третейское соглашение, третейская
оговорка в договоре, письма и т.п.);
6) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные
правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к
каждому из них;
7) обстоятельства, на которых основаны исковые
подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

требования

истца,

и

8) цена иска, если иск подлежит оценке;
9) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
10)
сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
11)
перечень прилагаемых документов;
12)
подпись истца или его представителя.
3. К исковому заявлению должны быть приложены:
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление
ответчику, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у
ответчика отсутствуют;
2) доказательства оплаты третейского сбора в установленном Положением о
третейских сборах и расходах в Третейском суде порядке и размере;
3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования;
4) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного
досудебного порядка урегулирования спора в случаях, предусмотренных действующим
законодательством для данной категории дел или договором;
5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание
искового заявления;
6) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя (для юридических лиц и гражданпредпринимателей);
7) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор.
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4. В исковом заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера
телефонов, факсов, адрес электронной почты, если они необходимы для правильного и
своевременного рассмотрения дела, а также содержаться ходатайства, в том числе об
истребовании доказательств от ответчика и других лиц.
5. Истец обязан направить ответчику копии искового заявления и прилагаемых к
нему документов, которые у него отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о
вручении.
6. На исковое заявление ответчик представляет письменный отзыв в Третейский
суд и копию отзыва - истцу, не позднее, чем за пять дней до рассмотрения спора.
7. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска, в том числе в случаях,
когда его исковые требования или часть их имеет не денежный характер.
8. Цена иска, в частности, определяется:
8.1 по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы;
8.2 по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого
имущества;
8.3 по искам о признании права, в том числе права собственности, права
пользования, права владения, права распоряжения, исходя из стоимости объекта в
отношении которого истец просит признать право в момент предъявления иска;
8.4 по искам об определенном действии или бездействии, исходя из данных об
имущественном интересе истца.
9. Цена иска, состоящего из
определяется суммой всех требований.

нескольких

самостоятельных

требований,

10. Цена иска указывается истцом. Если истец не определил или неправильно
определил цену иска, Третейский суд по собственной инициативе или по требованию
ответчика определяет цену иска на основании имеющихся данных.

Статья 7. Подготовка разбирательства дела. Извещение сторон
1. Председатель Третейского суда в течение двух дней с момента регистрации
искового заявления в Третейском суде назначает третейского судью из Списка
третейских судей Третейского суда.
2. Третейский судья в течение трех дней с момента назначения проверяет
состояние подготовки дела к третейскому разбирательству и решает вопрос о принятии
искового заявления к производству Третейского суда и назначении дела к третейскому
разбирательству.
3. В случае если при подготовке дела к третейскому разбирательству будет
установлено, что исковое заявление подано с нарушением требований статьи 6
настоящего Регламента, третейский судья выносит определение об оставлении искового
заявления без движения, указывая в нем основания и срок, в течение которого истец
должен устранить допущенные нарушения.
Копия определения направляется истцу не позднее следующего дня после его вынесения.
В случае если указанные в определении об оставлении искового заявления без
движения нарушения в установленный срок не устранены, Третейский суд вправе
5.

возвратить исковое заявление в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 настоящего Регламента.
4. Третейский суд обязан принять к своему производству исковое заявление,
поданное с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Регламентом к его
форме и содержанию (статья 6 настоящего Регламента). О принятии искового заявления
к производству Третейского суда третейский судья выносит определение, которым
возбуждается производство по делу.
5. В определении о принятии искового заявления третейский судья указывает, что
дело подготовлено к третейскому разбирательству, указывает место, дату и время
рассмотрения спора, какие действия дополнительно необходимо совершить каждому из
участников третейского разбирательства, а также адрес официального сайта Третейского
суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», номера телефонов,
факсимильной связи, адреса электронной почты Третейского суда, по которым
участники третейского разбирательства могут получить информацию о рассматриваемом
деле.
6. Копии определения о принятии искового заявления не позднее, чем за
пятнадцать дней до момента рассмотрения дела, направляются участникам третейского
разбирательства.
7. Требования, изложенные в определении о принятии искового заявления,
вынесенном третейским судьей при подготовке дела к третейскому разбирательству,
являются обязательными для сторон.
8. Извещение участников третейского разбирательства, определения, решение и
иные письменные сообщения считаются полученными, если они направлялись по
последнему известному почтовому адресу заказным письмом с уведомлением, либо
иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения.
Статья 8. Возвращение искового заявления
1. Третейский суд возвращает исковое заявление если:
1) иск не подлежит рассмотрению в Третейском суде;
2) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству
Третейского суда от истца поступило ходатайство о возвращении искового заявлении;
3) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления
искового заявления без движения;
4) в производстве суда общей юрисдикции, арбитражного или третейского суда
имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям.
2.
О возвращении искового заявления Третейский суд выносит определение, в
котором указываются основания для возвращения искового заявления, решается вопрос
о возврате третейского сбора. Копия определения о возвращении искового заявления
направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения вместе с
исковым заявлением и прилагаемыми к нему документами.
Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца с
таким же требованием в Третейский суд в общем порядке после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
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Статья 9. Встречный иск и зачет требований
1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что
он:
1) мбжет быть рассмотрен Третейским судом в соответствии с третейским
соглашением;
2) направлен к зачету первоначального иска;
3) имеет взаимную связь встречного требования с требованиями истца и их
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
2. Встречный иск должен удовлетворять требованиям ст. 6 настоящего Регламента.
Встречный иск может быть заявлен на любой стадии третейского разбирательства до
принятия решения Третейским судом.
3. Третейский суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия,
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, по правилам ст. 8 настоящего Регламента.
4. Истец представляет Третейскому суду и ответчику возражения против
встречного иска в соответствии со ст. 6 настоящего Регламента.
Статья 10. Участники третейского разбирательства.
третейском разбирательстве. Их права и обязанности

Участие сторон

в

1. Участниками третейского разбирательства являются: стороны, третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора и третьи лица, не
заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
2. Сторонами в деле являются истец и ответчик.
3. Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих
прав и законных интересов. Ответчиками являются организации и граждане, к которым
предъявлен иск.
4. Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или к нескольким
ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков выступает в процессе самостоятельно.
Соучастники могут поручить ведение дела одному из соучастников.
5. При необходимости привлечения другого ответчика Третейский суд до принятия
решения по ходатайству или с согласия истца привлекает этого ответчика. При этом
должны быть соблюдены требования о компетенции Третейского суда.
6. Истец вправе до принятия решения Третейским судом изменить основание или
предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от
иска.
7. Ответчик вправе признать иск полностью или частично.
8. Третейский суд не принимает отказ от иска, уменьшение размера исковых
требований, признание иска, если это противоречит законам и иным нормативным
правовым актам или нарушает права и законные интересы других лиц. В этих случаях
Третейский суд рассматривает спор по существу.
9. В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решении
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,
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указывая об этом в определении или решении.
Для правопреемника все действия, совершенные в процессе до его вступления в
дело, обязательны в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое
правопреемник заменил.
10.
Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство
осуществляется в закрытом заседании Третейского суда с участием сторон и (или) их
представителей.
11.
Неявка стороны (или ее представителя), надлежащим образом извещенной о
дате, времени и месте заседания Третейского суда, непредставление стороной
письменного отзыва, документов или иных материалов не является препятствием для
третейского разбирательства, если причина непредставления письменного отзыва,
документов и иных материалов, а также неявка сторон на заседание Третейского суда
признана им неуважительной.
12.
Любая из сторон третейского разбирательства имеет право:
1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
2) заявлять отводы;
3) представлять
доказательства
и
знакомиться
с
доказательствами,
представленными другой стороной, до начала третейского разбирательства;
4) участвовать в исследовании доказательств;
5) задавать вопросы, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения
Третейскому суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения
дела вопросам;
6) знакомиться с ходатайствами и заявлениями других участников третейского
разбирательства, возражать против ходатайств, доводов других участников третейского
разбирательства, знать о жалобах, поданных другими участниками третейского
разбирательства и принятых по делу судебных актах и получать копии этих актов в виде
отдельного документа;
7) пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными настоящим
Регламентом.
Стороны должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им
процессуальными правами.
13. Стороны несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим
Регламентом и другими законами или возложенные на них Третейским судом в
соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 11. Участие иных лиц в третейском разбирательстве
1. Участие в третейском разбирательстве эксперта, переводчика, свидетеля,
третьих лиц допускается на основании определения Третейского суда.
2. Экспертом в Третейском суде может быть лицо, обладающее специальными
знаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела, и назначенное Третейским
судом для дачи заключения в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим
Регламентом.
2.1 Эксперт по вызову Третейского суда обязан явиться на рассмотрение спора и
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дать объективное заключение по поставленным вопросам или пояснение к ранее
письменному заключению.
2.2 Эксперт вправе с разрешения Третейского суда знакомиться с материалами
дела, участвовать в заседаниях Третейского суда, задавать вопросы участникам
третейского разбирательства и свидетелям.
2.3 Эксперт вправе заявлять ходатайство о предоставлении ему дополнительных
материалов, отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его
специальных знаний, а также в случае, если предоставленные ему материалы
недостаточны для дачи заключения.
2.4 Эксперт не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу по
следующим основаниям:
1) если участники третейского разбирательства или их представители являются его
близкими родственниками;
2) если имеется личная, прямая заинтересованность в исходе дела, которая может
вызвать сомнения в его беспристрастности.
3. Переводчиком, в том числе и сурдопереводчиком в Третейском суде может быть
лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для перевода в
процессе рассмотрения третейского спора и привлечено Третейским судом к участию в
заседании Третейского суда в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом.
3.1 Иные участники третейского разбирательства не вправе быть переводчиками,
хотя они и владеют необходимыми для перевода языками.
3.2 Переводчик по вызову Третейского суда должен явиться в заседание и полно,
правильно и своевременно осуществлять перевод.
3.3 Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для
уточнения перевода, знакомиться с протоколом заседания Третейского суда или
отдельного процессуального действия и делать замечания по поводу правильности
записи перевода.
3.4 Переводчик не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу по
следующим основаниям:
1) если участники третейского разбирательства или их представители являются его
близкими родственниками;
2) если имеется личная, прямая заинтересованность в исходе дела, которая может
вызвать сомнения в его беспристрастности.
4. Свидетелем в Третейском суде может быть лицо, располагающее сведениями о
фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. Свидетель
сообщает известные ему сведения устно. По предложению Третейского суда свидетель
может изложить показания, данные устно, в письменной форме.
4.1 Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не
может указать источник своей осведомленности.
4.2 Свидетель по вызову Третейского суда обязан явиться в заседание и сообщить
Третейскому суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему
лично, и ответить на дополнительные вопросы Третейского суда и участников
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третейского разбирательства.
4.3 Не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи и иные лица, участвующие в
осуществлении правосудия, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
участием в' рассмотрении дела; представители по гражданскому и иному делу - об
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей
представителей, а также лица, которые в силу психических недостатков не способны
правильно понимать факты и давать о них показания. Никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников.
5. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, могут
вступить в дело до принятия Третейским судом решения. Они пользуются всеми правами
и несут все обязанности истца, кроме обязанности соблюдения досудебного
(претензионного) порядка урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено
законом для данной категории споров или договором.
В случае если какая-либо из сторон возражает против рассмотрения дела
Третейским судом с участием указанных третьих лиц, в отношении этих третьих лиц
третейское разбирательство прекращается.
6. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора,
могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия Третейским судом
решения, если решение по делу может повлиять на их права или обязанности по
отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по
ходатайству сторон или по инициативе Третейского суда.
6.1 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора,
несут процессуальные обязанности и пользуются правами стороны, кроме права на
изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых
требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения,
требование принудительного исполнения судебного акта.
6.2 В случае если третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на
предмет спора, или какая-либо сторона возражает против рассмотрения дела Третейским
судом с участием указанных лиц, в отношении этих лиц третейское разбирательство
прекращается.
Статья 12. Обеспечительные меры
1. Если стороны не договорились об ином, Третейский суд по заявлению любой
стороны может распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных
мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми и потребовать от
любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.
Определение о принятии обеспечительных мер выносится Третейским судом, а до
его формирования - Председателем Третейского суда.
2. 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.
3. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в Третейском суде, подается
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стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского разбирательства или
по месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты
обеспечительные меры.
4. К заявлению об обеспечении иска прилагаются:
1) заверенная Председателем Третейского суда или удостоверенная нотариально
копия искового заявления;
2) заверенная Председателем Третейского суда или удостоверенная нотариально
копия третейского соглашения (выписка из договора, содержащая третейскую оговорку)
или иной документ, подтверждающий наличие третейского соглашения сторон;
3) определение Третейского суда о принятии обеспечительных мер;
4) документ, подтверждающий уплату госпошлины.
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.
Статья 13. Мировое соглашение
1. Третейский суд принимает меры к примирению сторон и содействует им в
урегулировании спора.
На любой стадии третейского разбирательства и исполнения решения Третейского
суда сторонами может быть заключено мировое соглашение.
2. Мировое соглашение заключается в письменной форме, скрепляется подписями
и печатями сторон. Мировое соглашение не должно противоречить законам и иным
нормативным правовым акта или нарушать права и законные интересы других лиц и
должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках
исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой, в том
числе условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств, об уступке прав
требования, о полном или частичном прощении либо признании долга.
Мировое соглашение, заключенное сторонами и отвечающее требованиям п. 2
настоящей статьи, утверждается решением Третейского суда. При этом производство по
делу прекращается, о чем Третейским судом выносится соответствующее определение.
При заключении мирового соглашения в процессе исполнения решения
Третейского суда, оно представляется на утверждение Третейского суда, вынесшего это
решение. В случае утверждения или отказа в утверждении мирового соглашения
Третейский суд выносит решение (определение).
3. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных
расходов, то Третейский суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового
соглашения в общем порядке.
4. Если мировое соглашение составлено с нарушением требований п. 2 настоящей
статьи - Третейский суд выносит определение об отказе в утверждении мирового
соглашения.
5. В решении (определении) Третейского суда указывается на:
1) утверждение или отказ в утверждении мирового соглашения;
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2) условия мирового соглашения или причины отказа в утверждении мирового
соглашения;
3) возврат истцу, при необходимости, части третейского сбора;
4) распределение третейских расходов.
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.
6.
Решение об утверждении или определение об отказе в утверждении мирового
соглашения принимается Третейским судом на
основании
письменного
ходатайства сторон об
утверждении мирового соглашения. Содержание мирового
соглашения должно быть отражено в решении или определении Третейского суда. Один
экземпляр мирового соглашения приобщается к материалам дела.
7.
Решение об
немедленному исполнению.

утверждении мирового

соглашения

подлежит

8. Мировое соглашение исполняется заключившими его сторонами добровольно, в
порядке и сроки, которые указаны в нем.
Не исполненное
добровольно мировое
соглашение
подлежит
принудительному исполнению в порядке ст. 35 настоящего Регламента.
Статья 14. Назначение и проведение экспертизы
1. Третейский суд по ходатайству одной из сторон или по своей инициативе 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, иных материалов или предметов.
2. Кандидатура эксперта, а также вопросы, которые требуют разъяснения эксперта,
определяются Третейским судом с учетом мнения сторон. Отклонение вопросов,
представленных участниками третейского разбирательства, Третейский суд обязан
мотивировать.
3.
О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении
экспертизы Третейский суд выносит определение. В определении о назначении
экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество
эксперта; вопросы, поставленные Третейским судом перед экспертом; материалы и
документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна
быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в Третейский суд.
4. Расходы, связанные с проведением экспертизы, распределяются между
сторонами Третейским судом в соответствии с Положением о третейских сборах и
расходах в Третейском суде.
5. Заключение эксперта должно быть представлено в письменной форме. При
необходимости эксперт может быть вызван в заседание Третейского суда, где сторонам и
Третейскому суду предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с
проведением экспертизы, выяснением поставленных перед экспертом вопросов и
представленным им заключением.
6. Если сторона уклоняется от участия в производстве экспертизы или чинит
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препятствия этому производству (не является на экспертизу; не представляет эксперту
необходимые для исследования документы и (или) материалы; лишает эксперта
возможности подвергнуть необходимому исследованию принадлежащие ей объекты и
др.), Третейский суд вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была
назначена, соответственно, доказанным или опровергнутым.

Статья 15. Отложение третейского разбирательства
1. Третейский суд вправе отложить рассмотрение дела:
1)по ходатайству одной или нескольких сторон, а также иных участников
третейского разбирательства;
2) если Третейский суд признает, что дело не может быть рассмотрено в данном
судебном заседании, в том числе по причине:
а) неявки кого-либо из участников третейского разбирательства;
б) отсутствия в материалах дела необходимых документов и т.п.
2. Третейский суд откладывает рассмотрение дела в случае неявки в заседание
участников третейского разбирательства, если в отношении этого лица у Третейского
суда отсутствуют сведения об извещении его о дате, времени и месте третейского
разбирательства.
3. Третейское разбирательство также может быть отложено Председателем
Третейского суда или заместителем Председателем Третейского суда в случае болезни
третейского судьи или по иным причинам невозможности проведения третейского
разбирательства на срок, не превышающий десяти дней.
4. Третейское разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших основанием отложения рассмотрения дела, но
не более чем на пятнадцать дней. Об отложении рассмотрения дела выносится
определение, в котором указывается дата, время и место нового судебного заседания.
5. Третейское разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с того
места, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств,
исследованных до отложения третейского разбирательства, не производится.
Статья 16. Перерыв в судебном заседании
1. Третейский суд по ходатайству участников третейского разбирательства 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. На перерыв и время, когда заседание будет продолжено, указывается в протоколе
судебного заседания.
4. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет
председательствующий в судебном заседании. Повторное рассмотрение исследованных
до перерыва доказательств не производится, в том числе при замене представителей
участников третейского разбирательства.
5. Участники третейского разбирательства, присутствовавшие в зале судебного
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заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о
дате, времени и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после
окончания перерыва не является препятствием для его продолжения.
Статья 17. Приостановление и возобновление третейского разбирательства
1. Третейский суд обязан приостановить третейское разбирательство в случае:
1) невозможности
рассмотрения
дела
до
разрешения
другого
дела,
рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, Конституционным
(уставным) Судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции,
арбитражным судом, другим третейским судом;
2) пребывания гражданина - ответчика в действующей части Вооруженных Сил
Российской Федерации или наличия ходатайства гражданина-истца, находящегося в
действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации;
3) смерти гражданина, являющегося
правоотношения допускают правопреемство;

стороной

в

деле,

если

спорные

4) утрата гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности.
2. Третейский суд вправе приостановить третейское разбирательство в случае:
1) назначения экспертизы;
2) реорганизации юридического лица, участвующего в деле;
3) привлечения гражданина, являющегося участником третейского разбирательства,
для выполнения государственной обязанности;
4) нахождения гражданина, являющегося участником третейского разбирательства,
в лечебном учреждении или служебной командировке;
5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого
дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела;
6) наличия иных оснований, признанных Третейским судом.
3. Третейский суд возобновляет третейское разбирательство по заявлению
участников третейского разбирательства или по своей инициативе после устранения
обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению
лица, по ходатайству которого третейское разбирательство было приостановлено.
4. О приостановлении и о возобновлении третейского разбирательства Третейским
судом выносится соответствующее определение.
Статья 18. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения
1. Третейский суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его
принятия к производству установит, что:
1)
в производстве третейского суда, суда общей юрисдикции, арбитражного
суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям;
2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или
договором;
3) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права
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подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано;
4) истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову
Третейского суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об
отложении третейского разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по
существу.
2. Третейский суд оставляет исковое заявление без рассмотрения и в иных случаях.
Статья 19. Порядок и последствия оставления искового заявления без
рассмотрения
1. В случае оставления искового заявления без рассмотрения производство по делу
заканчивается вынесением определения. В определении Третейский суд указывает
основания для оставления искового заявления без рассмотрения. Копии определения
направляются участникам третейского разбирательства.
2. Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь
обратиться в Третейский суд с заявлением в общем порядке после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения.
Статья 20. Прекращение третейского разбирательства
1. Третейский
суд
выносит
определение
о
прекращении
третейского
разбирательства в случаях, если:
1) истец отказался от своих требований, при условии, что ответчик не заявит
возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у него
законного интереса в разрешении спора по существу;
2) стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства;
3) Третейский суд вынес определение об отсутствии у Третейского суда
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;
4) Третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового
соглашения;
5) организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована;
6) гражданин-предприниматель
либо
гражданин,
являющийся
стороной
третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно
отсутствующим;
7) 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 или третейского суда.
Статья 21. Судебное заседание третейского суда
1. Дело должно быть рассмотрено Третейским судом и решение принято в срок, не
превышающий двух месяцев с момента поступления искового заявления в Третейский
суд. В исключительных случаях, в частности, при отсутствии надлежащих уведомлений,
указанный срок может быть продлен Третейским судом.
2. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании Третейского суда с
обязательным извещением участников третейского разбирательства о дате, времени и
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месте заседания.
3. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в
судебном заседании:
открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;
проверяет явку в судебное заседание участников третейского разбирательства, их
представителей, 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;
выясняет вопрос о возможности слушания дела;
объявляет состав третейского суда, сообщает, кто ведет протокол судебного
заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика;
разъясняет участникам третейского разбирательства их процессуальные права и
обязанности;
удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их допроса;
определяет с учетом
мнений участников третейского
последовательность проведения процессуальных действий;

разбирательства

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;
руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение
заявлений и ходатайств участников третейского разбирательства.
4. Присутствующие в зале судебного заседания имеют право делать заметки, вести
стенограмму. Звукозапись, кино-и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция
судебного заседания по радио и телевидению допускается с разрешения Третейского
суда и с согласия сторон.
5. Заявления и ходатайства участников третейского разбирательства 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 участниками третейского
разбирательства и подаются в письменной форме или заносятся в протокол заседания
Третейского суда, разрешаются Третейским судом после заслушивания мнения других
участников третейского разбирательства.
6. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств Третейский суд выносит
определение. Определение выносится либо в виде отдельного судебного акта, либо
путем занесения в протокол заседания Третейского суда (протокольное определение).
7. Третейский суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в
случае, если они не были своевременно поданы участником третейского разбирательства
вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв
судебного заседания, затягивание третейского разбирательства, воспрепятствование
рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за
исключением случая, когда заявитель не имел возможности подать такое заявление или
такое ходатайство ранее по объективным причинам, признанными таковыми Третейским
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судом.
8. В случае нарушения порядка во время заседания председательствующий от
имени Третейского суда делает предупреждение лицу, допустившему нарушение. При
повторном" нарушении порядка указанное лицо может быть удалено из зала судебного
заседания по распоряжению председательствующего. О нарушения установленного
порядка проведения заседания председательствующим указывается в протоколе
заседания Третейского суда.
9. После исследования всех доказательств председательствующий в судебном
заседании выясняет у участников третейского разбирательства имеются ли у них
дополнительные доказательства по делу. При отсутствии таких заявлений
председательствующий объявляет исследование дела законченным и Третейский суд
удаляется в совещательную комнату для принятия решения.
Статья 22. Протокол заседания Третейского суда
1. В заседании Третейского суда ведется протокол.
На отдельные процессуальные действия вне судебного заседания также может
составляться соответствующий протокол.
2. Протокол заседания Третейского суда ведется одним из третейских судей (при
коллегиальном рассмотрении) или третейским судьей (при единоличном рассмотрении),
или помощником третейского судьи.
Протокол составляется в письменной форме и подписывается председателем
состава Третейского суда или третейским судьей, рассматривающим дело единолично, и
помощником судьи (в случае ведения протокола заседания Третейского суда
помощником третейского судьи).
3. В протоколе третейского разбирательства указывается:
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 участников третейского разбирательства;
6) сведения о представленных суду и предъявленных для обозрения документах,
удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие полномочия участников
третейского разбирательства, и их представителей;
7) сведения о разъяснении участникам третейского разбирательства и иным
участникам третейского процесса их процессуальных прав и обязанностей;
8) устные заявления и ходатайства участников третейского разбирательства;
9) объяснения участников третейского разбирательства, показания свидетелей,
пояснения экспертов по своим заключениям;
10)
определения,
вынесенные судом без удаления из зала
судебного заседания;
11)
дата составления протокола.
4. Участники третейского разбирательства, имеют право знакомиться с протоколом
заседания Третейского суда.
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Статья 23. Доказательства
1. В качестве доказательств в третейском разбирательстве допускаются письменные
и вещественные доказательства, объяснения участников третейского разбирательства,
заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и
материалы.
2. Каждый участник третейского разбирательства должен
доказать те
обстоятельства, на которые он ссылается как на обоснование своих требований и
возражений.
3. Третейский суд вправе предложить участникам третейского разбирательства
предоставить дополнительные доказательства - документальные, вещественные или
иные, установив при этом срок для их представления.
4. В случае необходимости Третейский суд вправе истребовать представления
соответствующих документов от лица, у которого они находятся.
5. Письменные доказательства в Третейский суд представляются в подлиннике или
в форме надлежащим образом заверенной копии.
6. Третейские судьи оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств.
7. Предоставление участниками третейского разбирательства недостоверных
документов и материалов не допустимо. В случае обнаружения факта предоставления
таких документов и (или) материалов, все расходы по установлению их подлинности
ложатся на сторону, предоставившую эти документы.
8. Если участник третейского разбирательства обратиться в Третейский суд с
письменным заявлением о фальсификации доказательства, предоставленного другим
участником третейского разбирательства, Третейский суд:
1) исключает оспариваемое доказательства с согласия лица, его предоставившего,
из числа доказательств по делу;
2) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если
лицо, предоставившее это доказательство, заявило возражения относительного его
исключения из числа доказательств по делу.
В этом случае Третейский суд принимает предусмотренные федеральным законом
меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том
числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
9. Результаты рассмотрения заявления о фальсификации
Третейский суд отражает в протоколе заседания Третейского суда.

доказательства

Глава 4. Решение и определение Третейского суда
Статья 24. Принятие решения Третейским судом
1. Третейское разбирательство завершается принятием Третейским судом решения
или вынесением определения. При разрешении споров по существу Третейский суд
принимает решение, а в остальных случаях выносит определение.
Решение принимается в условиях, обеспечивающих тайну совещания третейских
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судей.
2. Третейский суд основывает свое решение лишь на тех доказательствах, которые
были исследованы в заседании суда.
3. При коллегиальном рассмотрении дела решение принимается простым
большинством голосов состава Третейского суда.
4. При принятии решения Третейский суд: оценивает доказательства; определяет,
какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены;
определяет, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применять по
данному делу; устанавливает, каковы права и обязанности участников третейского
разбирательства; решает, подлежит ли иск удовлетворению.
5. Третейский суд признав во время совещания необходимым дополнительно
исследовать доказательства или продолжить выяснение обстоятельств, имеющих
значение для дела, возобновляет разбирательство дела.
6. Решение Третейского суда излагается в письменной форме и подписывается
третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда, рассматривавшего спор, в
том числе третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского
судьи в письменном виде прилагается к решению Третейского суда.
Если третейское разбирательство осуществлялось коллегиально, то решение может
быть подписано большинством третейских судей, входящих в состав Третейского суда,
при условии указания уважительной причины отсутствия подписей других третейских
судей.
7. Решение объявляется в заседании Третейского суда. Третейский суд вправе
объявить только резолютивную часть решения, которая подписывается третейскими
судьями, входящими в состав Третейского суда, и приобщается к делу. В этом случае,
если стороны не согласовали срок для направления решения, мотивированное решение
по делу должно быть направлено сторонам в срок, не превышающий 15 дней со дня
объявления резолютивной части решения.
Датой принятия решения считается дата подписания решения третейскими судьями.
8. Решение Третейского суда является окончательным, оспариванию не подлежит.
9. Решение Третейского суда вступает в силу с момента объявления.
10.
Решение Третейского суда подлежит немедленному исполнению после
вступления его в силу, если Третейским судом не установлен срок исполнения решения.
Статья 25. Содержание решения Третейского суда
1. В решении Третейского суда должны быть указаны:
1) дата принятия решения, определенная в соответствии с Законом;
2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии с Законом;
3) состав Третейского суда и порядок его формирования;
4) наименования и места нахождения участников третейского разбирательства;
фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места жительства и работы гражданпредпринимателей и граждан, являющихся сторонами третейского разбирательства;
5) обоснование компетенции Третейского суда;
6) требования истца и возражения ответчика;
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7) обстоятельства дела, установленные Третейским судом; доказательства, на
которых основаны выводы Третейского суда об этих обстоятельствах; законы и иные
нормативные правовые акты, которыми руководствовался Третейский суд при принятии
решения.
2. Резолютивная часть решения должна содержать выводы Третейского суда об
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования.
В резолютивной части указывается сумма расходов, связанных с разрешением спора в
Третейском суде, распределение указанных расходов между сторонами, а при
необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения. При участии в деле
нескольких истцов и ответчиков в решении указывается, как разрешен спор в отношении
каждого из них. При полном или частичном удовлетворении первоначального и
встречного исков в резолютивной части решения указывается сумма, подлежащая
взысканию в результате зачета.
3. При удовлетворении иска о взыскании денежных средств, в резолютивной части
решения Третейский суд указывает общий размер подлежащих взысканию сумм с
раздельным определением основной задолженности, убытков и неустойки (штрафа,
пени).
4. При присуждении имущества Третейский суд указывает
подлежащего передаче имущества, его стоимость и место нахождения.

ндименование

5. По спору, возникшему при заключении или изменении договора, в резолютивной
части указывается решение по каждому спорному условию договора, а по спору о
понуждении заключить договор указываются условия, на которых стороны обязаны
заключить договор.
6. При принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные
действия, не связанные с передачей имущества или взысканием денежных сумм,
Третейский суд в резолютивной части решения указывает, кто, где, когда или в течение
какого периода времени обязан эти действия совершить.
Третейский суд при необходимости может указать, что если ответчик не исполнит
решение, то истец вправе совершить соответствующие действия за счет ответчика со
взысканием с него необходимых расходов. Если указанные действия могут быть
совершены только ответчиком, Третейский суд устанавливает в решении срок, в течение
которого решение должно быть исполнено.
Статья 26. Объявление решения
1. Решение Третейского суда объявляется председательствующим 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 участников третейского разбирательства.
3. Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не
превышающий пяти рабочих дней. Дата изготовления решения в полном объеме
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считается датой принятия решения.
4. Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми
судьями, участвовавшими в рассмотрении дела и принятии решения, и приобщена к
делу.
Статья 27. Направление решения лицам, участвующим в деле
Третейский суд направляет копии решения участникам третейского разбирательства
в пятидневный срок со дня изготовления решения заказным письмом с уведомлением о
вручении или вручает им под расписку.
Статья 28. Дополнительное решение
1. Любая из сторон может просить состав Третейского суда вынести
дополнительное решение в отношении требований, которые были надлежащим образом
заявлены, однако не были отражены в решении. По результатам рассмотрения
соответствующего заявления принимается либо дополнительное решение, которое
выносится в новом 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
29.
Разъяснение
решения.
Исправление
описок,
опечаток,
арифметических ошибок
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом
другую сторону, может в течение десяти дней после получения решения Третейского
суда обратиться в тот же Третейский суд с заявлением о разъяснении решения. Заявление
о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение десяти дней после его
получения составом Третейского суда, разрешившим спор.
2. Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его
содержания.
3. 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.
4. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе
своим определением исправить допущенные описки, опечатки, арифметические ошибки,
если их исправление не затрагивает существо дела.
5.

Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок Третейский

суд выносит определение, которое является составной частью решения.
Статья 30. Вынесение определения Третейского суда, его содержание и
направление определения
1. Третейский суд выносит определение в виде отдельного акта при принятии
искового заявления к своему производству, отложении рассмотрения дела, оставлении
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иска без рассмотрения, возвращении искового заявления, а также по другим вопросам, не
затрагивающим существо спора.
2. В определении, выносимом в виде отдельного акта, должны быть указаны:
1) наименование Третейского суда, номер дела, дата вынесения определения, состав
Третейского суда, предмет спора;
2) наименование участников третейского разбирательства;
3) вопрос, по которому выносится определение;
4) мотивы, по которым Третейский суд пришел к своим выводам;
5) выводы по рассматриваемому вопросу.
3. Третейский суд вправе вынести определение без оформления в виде отдельного
акта. Такое определение объявляется устно и указывается в протоколе заседания
Третейского суда. В определении указываются вопрос, по которому оно выносится,
мотивы, по которым Третейский суд пришел к своим выводам, и вывод по
рассматриваемому вопросу.
4. Определение Третейского суда вступает в силу с момента его вынесения.
Глава 5. Пересмотр судебных актов Третейского суда
Статья 31. Пересмотр судебного акта Третейского суда по вновь открывшимся
обстоятельствам
1. Третейский суд может пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам
принятый им судебный акт.
2. Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебного
акта Третейского суда являются:
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть
известны заявителю;
2) установленные
вступившим в законную
силу
приговором суда
фальсификация доказательства, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное
заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, повлекшие за собой принятие
незаконного или необоснованного решения по данному делу;
3) установленные
вступившим в законную
силу
приговором суда
преступные действия участников третейского разбирательства либо их представителей
или
преступные деяния судей, совершенные
при
рассмотрении данного дела;
4) отмена судебного акта арбитражного суда, суда общей юрисдикции или
третейского суда либо постановления другого органа, послужившего основанием к
принятию данного решения;
5) признанная вступившим в законную силу судебным актом
арбитражного суда,
суда общей юрисдикции или
третейского суда
недействительной сделка, повлекшая за собой принятие незаконного или
необоснованного судебного акта по данному делу;
6) принятие судебного акта Третейского суда в результате судебной ошибки,
которая не была или не могла быть выявлена ранее.
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Статья 32. Порядок и срок подачи заявления
1. Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта
Третейского суда может быть подано в Третейский суд участниками третейского
разбирательства не позднее трех месяцев, а по ходатайству о восстановлении
пропущенного срока - не позднее шести месяцев со дня открытия обстоятельств,
служащих основанием для пересмотра судебного акта.
2. Заявитель обязан направить другим участникам третейского разбирательства
копии заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие направление копии заявления
другим участникам третейского разбирательства.
3. При подаче заявления после истечения установленного срока и отсутствии
ходатайства о восстановлении пропущенного срока либо при непредставлении
доказательств направления копий заявления и приложенных к нему документов другим
участникам третейского разбирательства, оно возвращается заявителю. О возвращении
заявления выносится определение.
Статья 33. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам
1. Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта
Третейский суд рассматривает в заседании в месячный срок со дня его поступления в
порядке, установленном настоящим Регламентом для рассмотрения исковых заявлений.
Статья 34. Определение третейского суда о пересмотре дела
1. Третейский суд, рассмотрев заявление о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам судебного акта Третейского суда, удовлетворяет заявление и отменяет
судебный акт либо отказывает в пересмотре.
2. В случае отмены судебного акта дело рассматривается Третейским судом по
правилам, установленным настоящим Регламентом.
Глава 6. Исполнение решения Третейского суда
Статья 35. Порядок исполнения решения Третейского суда
1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность
исполнять решение Третейского суда.
2. Решение Третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые
установлены в данном решении.
Если в решении не указан срок его исполнения, то в таком случае решение
подлежит немедленному исполнению.
3. Если решение Третейского суда в установленный срок добровольно не
исполнено, то оно подлежит принудительному исполнению.
Статья 36. Принудительное
Исполнительный лист

исполнение

решения

Третейского

суда.

1. Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется по

правилам исполнительного производства, действующего на момент исполнения решения
Третейского суда на основании исполнительного листа, выданного компетентным судом.
2. Для осуществления исполнения решения Третейского суда в принудительном
порядке, сторона, в пользу которой было вынесено решение, подает заявление в
компетентный суд о выдаче исполнительного листа.
К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются:
1) оригинал или копия решения Третейского суда, заверенная Председателем этого
Третейского суда;
2) оригинал или надлежаще заверенная Третейским судом или нотариусом копия
третейского соглашения, заключенного в соответствии с Законом;
3) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и
размере, которые установлены федеральным законом;
4) документы, подтверждающие направление копии заявления другой стороне;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления.
Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано в компетентный суд
не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения
Третейского суда.
Глава 7. Заключительные положения
Статья 37. Хранение дела
Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в архиве Третейского суда в
течение пяти лет с даты принятия решения.
Статья 38. Действие Регламента
1. Настоящий регламент, его изменения и дополнения к нему вступают в силу с
момента его утверждения решением единственного участника (учредителя) ООО
«ЮрЭксГрупп».
2. Настоящий
законодательства.

Регламент должен

соответствовать требованиям

действующего

3. Внесенные в настоящий Регламент изменения и дополнения применяются к
рассмотрению исков, предъявленных в Третейский суд после введения их в действие.
Статья 39. Возвращение подлинных документов
Подлинные документы, имеющиеся в деле, по ходатайству лиц, представивших эти
документы, могут быть им возвращены по получении решения или со дня объявления
решения. В деле остаются копии документов, заверенные Председателем Третейского
суда, либо председателем состава Третейского суда, либо судьей, рассматривающим
данное дело единолично.
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