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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1.Основные положения
суда

Статья 1. Статус, задачи судопроизводства и компетенция Третейского

1. Третейский суд Регионального объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» (далее –
Третейский суд) является самостоятельным, постоянно действующим третейским
судом, осуществляющим свою деятельность в соответствие с законодательством
Российской Федерации, положениями международных договоров Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации. В Третейском суде может осуществляться разбирательство
дел на основании и в соответствии с нормами Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-1«О
международном коммерческом арбитраже».
Третейский суд образован при Региональном объединении работодателей
«Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей
Кубани» (далее РОР «Союз «СРО «РОСК»), которое несет расходы на
организационное, материальное и иное обеспечение деятельности Третейского суда,
утверждает Положение и Регламент Третейского суда и список судей РОР «Союз
«СРО «РОСК».
Третейский суд имеет круглую печать со своим наименованием и вправе
иметь свой бланк и штамп.
2. Задачами Третейского суда является защита нарушенных или
оспариваемых гражданских прав лиц путем третейского разбирательства в
соответствии с ФЗ РФ «О Третейских судах в РФ», Законом РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и настоящим Регламентом; справедливое судебное
разбирательство в установленный срок, укрепление законности; содействие
развитию партнерских отношений и повышению уровня юридической грамотности
лиц, обратившихся в Третейский суд; формирование их уважительного отношения к
закону и суду.
3. Компетенция Третейского суда. В Третейский суд может передаваться
любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. В Третейском суде рассматриваются споры, возникающие из договорных и иных отношений при осуществлении внешнеторговых и иных
видов международных экономических связей, а также ряд категорий споров организаций с иностранными инвестициями.
Третейский суд рассматривает споры при наличии третейского письменного
соглашения (далее – соглашение) между сторонами о передаче на его разрешение
определенных категорий или всех споров, которые возникли или могут возникнуть
между ними в связи с каким-либо правоотношением независимо от того, носило ли
оно договорный характер.
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При отсутствии отдельного от основного договора третейского соглашения
или при отсутствии в договоре условия о передаче спора в третейский суд, стороны
вправе заключить в любое время третейское соглашение или изменить условие в
договоре (в отношении условий которого возник спор посредством заключения
дополнительного соглашения к нему) о передаче спора на разрешение не в
компетентный суд (арбитражный суд, суд общей юрисдикции), а в третейский суд
РОР «Союз «СРО «РОСК».
Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у
него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор.
Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается
составом Третейского суда, рассматривающим спор.
Сторона вправе заявить об отсутствии у Третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого
заявления или иного документа по существу спора.
Сторона вправе заявить о превышении Третейским судом его компетенции,
если в ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства
станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением
либо который не может быть предметом третейского разбирательства в
соответствии с законодательством РФ или правилами настоящего Регламента.
Третейский суд обязан рассмотреть такое заявление и по его результатам вынести
определение.
Если Третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит
определение об отсутствии у него компетенции в рассмотрении спора, то
Третейский суд не может рассматривать спор по существу и вправе рекомендовать
сторонам обратиться с заявлением в компетентный или иной суд.
Статья 2. Законодательство, применяемое Третейским судом
1. Третейский суд при разрешении споров руководствуется Конституцией РФ,
Федеральными конституционными законами, Федеральными законами Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом «О третейских судах в Российской
Федерации», Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)», Законами Российской
Федерации, в том числе Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже»,
нормативными указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ,
актами Министерств и ведомств РФ, и иными нормативно-правовыми актами
субъектов РФ и органов местного самоуправления, международными договорами,
действующими 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 и
с учетом обычаев делового оборота, правил поведения, сложившихся и широко
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применяемых в какой-либо области предпринимательской деятельности,
применяемых к данной сделке.
4. В случаях, установленных законом, Третейский суд применяет аналогию
закона и аналогию права для обеспечения добросовестного, разумного,
справедливого, быстрого и окончательного разрешения спора.
Статья 3. Третейское соглашение
1. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Это может быть
документ, подписанный сторонами в отношении всех или определенных споров,
которые могут возникнуть или возникли у сторон третейского разбирательства, в
том числе в связи с каким-либо конкретным правоотношением.
1.1. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда может быть
включено в правила организованных торгов, правила клиринга, которые
зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Такое соглашение является третейским соглашением участников организованных
торгов, сторон договора, заключенного на организованных торгах в соответствии с
правилами организованных торгов, или участников клиринга.
2. Письменной формой третейского соглашения также признается его
заключение путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с
использованием других средств электронной или факсимильной иной связи,
обеспечивающих фиксацию такого соглашения.
3. В договоре может быть ссылка на документ, содержащий условие о
передаче спора на разрешение третейского суда. Эта ссылка является третейским
соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная
ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора.
4. В договоре могут содержаться положения, которые прямо устанавливают
согласие сторон на передачу спора по отраженным в этом конкретном договоре
правоотношениям на рассмотрение в третейский суд – «третейская оговорка».
5. Если условия договора определены одной из сторон в формулярах или иных
стандартных формах и принимаются другой стороной путем присоединения к
предложенному договору в целом, в котором содержится условие о передаче спора в
третейский суд, то такое условие признается действительным и обязательным для
сторон.
6. Третейское соглашение может быть заключено с любыми лицами и в
отношении любого предмета договора, вытекающего из гражданских
правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. При этом нормы
о третейском соглашении, являющиеся частью договора, признаются соглашением,
не зависящем от других условий договора. Решение Третейского суда о том, что
договор ничтожен или не действителен, не влечет за собой недействительность
положений данного договора, касающихся передачи спора на рассмотрение
Третейского суда.
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7. При вовлечении в третейское соглашение иных лиц (в случаях перемены
лиц в обязательствах, при заключении обеспечительных обязательств, при оказании
посреднических услуг, при реализации института представительства и в других
случаях), они должны подтвердить в письменном виде свое согласие на
рассмотрение спора в Третейском суде.
8. Стороны вправе при заключении третейского соглашения или при
включении в договор «третейской оговорки», указать состав суда и количество
судей. В последующем, при подаче иска в суд, состав и количество судей может
быть сторонами изменен дополнительным соглашением. Число третейских судей,
избираемых сторонами из списка судей Третейского суда при РОР «Союз «СРО
«РОСК» для разрешения спора, должно быть нечетным.
9. При несоблюдении вышеуказанных правил третейское соглашение является
незаключенным.
10. При передаче спора в постоянно действующий Третейский суд Правила
постоянно действующего Третейского суда (положения, регламенты, уставы,
утвержденные организацией) рассматриваются в качестве неотъемлемой части
третейского соглашения.
11. Если спор находится на разрешении в суде общей юрисдикции или
арбитражном суде, третейское соглашение может быть заключено до принятия
решения по спору компетентным судом.
12. Стороны при заключении третейского соглашения должны обязательно
указывать, что спор будет рассматриваться в постоянно действующем Третейском
суде, образованном при РОР «Союз «СРО «РОСК».
13. В случае допущения сторонами в договоре неточностей, описок, ошибок,
применения союза «или» при указании наименования постоянно действующего
Третейского суда, сторонам следует считать, что конкретно указан постоянно
действующий Третейский суд, образованный при РОР «Союз «СРО «РОСК», при
условии, что одна из сторон является членом РОР «Союз «СРО «РОСК», либо
достаточно заявления в письменном виде одной из сторон в споре о допущенной
ошибке, об описке, неточности в тексте договоры с указанием на то, как следует
считать исправленный текст.
Статья 3.1. Применение процедуры медиации к спору, который находится
на разрешении в третейском суде
1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии
третейского разбирательства.
2. В случае принятия сторонами решения о проведении процедуры медиации
любая из сторон вправе заявить третейскому суду соответствующее ходатайство.
При этом стороны должны представить суду соглашение о проведении процедуры
медиации, заключенное в письменной форме и соответствующее требованиям,
предусмотренным Федеральным законом «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
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3. В случае, если третейскому суду представлено соглашение о проведении
процедуры медиации, суд выносит определение о проведении сторонами процедуры
медиации.
4. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению
сторон в порядке, установленном Федеральным законом «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», и
указывается в определении третейского суда. На этот срок третейское
разбирательство откладывается.
5. Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письменной форме по
результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который
находится на разрешении в третейском суде, может быть утверждено третейским
судом в качестве мирового соглашения по правилам, установленным Федеральным
законом«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)».
Глава 2. Состав Третейского суда
Статья 4. Третейские судьи
1. Третейским судьей избирается физическое лицо, имеющее гражданство
Российской Федерации 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. Судья должен обладать полной дееспособностью, не иметь судимости.
Третейским судьей не может быть физическое лицо, привлеченное к уголовной
ответственности.
3. Третейский судья не должен иметь каких - либо ограничений и препятствий
к избранию третейским судьей, установленных Федеральным законом РФ «О
Третейских судах в Российской Федерации» и настоящим Регламентом.
4. В случае разрешения спора судьей единолично, судья должен иметь высшее
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее
юридическое образование должен иметь председатель состава третейского суда.
5. Судьей Третейского суда не может быть физическое лицо, 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, несовместимых с его профессиональной деятельностью.
Судьей Третейского суда не может быть физическое лицо, которое в соответствии с
его должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть
избрано третейским судьей. В состав Третейского суда, рассматривающего дело, не
могут входить лица, состоящие в родстве между собой.
6. Судьи Третейского суда в своей деятельности независимы, подчиняются
только закону и никому не подотчетны.
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7. Председатель Третейского суда избирается бессрочно. Судьи, внесенные в
список судей Третейского суда, избираются сроком на два года. Срок полномочий
судей продлевается дополнительно на два года, если со стороны судьи не поступит
заявление о прекращении
своих полномочий. Полномочия судьи могут
продлеваться неограниченное число раз.
8. Состав судей Третейского суда формируется на основании заявлений от
кандидатов, которые согласовываются с Председателем Третейского суда и
утверждаются Советом РОР «Союз «СРО «РОСК».
9. Кандидаты в судьи Третейского суда РОР «Союз «СРО «РОСК»
подтверждают свою квалификацию посредством собеседования с Председателем
суда с предварительной подготовкой проекта решений суда уже по рассмотренным
делам.
Статья 5. Прекращение полномочий. Замена и отвод третейского судьи
при рассмотрении конкретного спора
1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены:
а) в случаях установленных ФЗ РФ «О третейских судах в Российской Федерации»;
б) в связи с самоотводом третейского судьи или отводом по основаниям, предусмотренным законом и настоящим Регламентом;
в) в случае смерти третейского судьи;
г) основаниями для прекращения полномочий третейского судьи могут являться юридическая или фактическая неспособность участвовать в рассмотрении
спора и иные причины, препятствующие его участию в рассмотрении споров в течение неоправданно длительного срока.
2. Замена третейского судьи осуществляется, при наличии письменного согласия сторон спора и судьи, рассматривающему дело без указания причин.
Замена третейского судьи осуществляется, в случае болезни судьи или невозможности его участия в данном деле, с письменного согласия сторон осуществляется замена судьи.
Состав суда, осуществляющий разбирательство по конкретному делу может
быть увеличен по письменным заявлениям сторон с указанием судей и с согласия
судьи, рассматривающего спор.
3. Отвод третейского судьи возможен:
а) до начала третейского разбирательства либо в процессе третейского разбирательства, если стороне стало известно о наличии оснований для отвода, в соответствие со ст. 5 настоящего Регламента, о чем стороной подается письменное мотивированное заявление без промедления в Третейский суд;
б) во время третейского разбирательства, при наличии соответствующих оснований для самоотвода судьи и поданного судьей заявления;
4. Процедура отвода судьи, который не заявляет самоотвод, либо вторая сторона возражает против отвода судьи, заключается в принятии решения об отводе су11

дьи Председателем Третейского суда в течение суток. При отсутствии Председателя
Третейского суда (нахождение в отпуске, командировке, по болезни) решение об отводе судьи принимается другими судьями (включенными в состав суда по данному
делу) Третейского суда в пятидневный срок с момента поступления заявления об
отводе, а в случае разрешения спора судьей единолично, решение об отводе принимается Председателем суда. В заявлении об отводе судьи следует указать иной состав суда.
5. Каждая из сторон вправе заявить об отводе судьи (всего состава Третейского суда, рассматривающего конкретное дело), если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно беспристрастности или независимости судьи. В частности, если судья является родственником лиц, участвующих в
деле, или их представителей; если судья может быть зависим от руководителей
юридических лиц (истца или ответчика), если имеются достаточные основания полагать, подтвержденные соответствующими доказательствами, что судья лично,
прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела.
6. Судья, председатель состава Третейского суда могут также заявить о
самоотводе по собственной инициативе с указанием оснований для самоотвода.
Формирование нового состава суда, рассматривающего дело, осуществляется в
соответствии с настоящим Регламентом.
7.Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно
быть сделано не позднее пяти дней, после того, как сторона узнала о формировании
состава Третейского суда или после того, как сторона узнала об обстоятельствах,
которые могут служить основанием для отвода. Заявление об отводе, сделанное
позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, если причина
задержки заявления об отводе будет признана уважительной.
8. Вопрос об отводе судьи решается судьями, которые входят в состав суда,
рассматривающего конкретный спор.
Вопрос об отводе третейского судьи, разрешающего спор единолично,
разрешается этим третейским судьей.
Вопрос об отводе всего состава суда, рассматривающего конкретное дело,
разрешается Председателем суда.
9. Если Председатель состава Третейского суда, единоличный судья или судьи
были отведены или не могут участвовать в разбирательстве дела по иным причинам,
их заменяет новый председатель состава Третейского суда, единоличный судья или
судьи, которые избираются или назначаются в соответствии с настоящим
Регламентом.
10. Если председатель состава Третейского суда, единоличный судья или
судьи назначались Председателем Третейского суда, им же осуществляются и новые
назначения.
11. Измененный состав суда заново рассматривает дело.
12. Судья, председатель состава Третейского суда или единоличный судья
могут также заявить о самоотводе по собственной инициативе с указанием
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оснований для самоотвода. Формирование нового состава суда, рассматривающего
дело, осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 6. Председатель и заместитель Председателя Третейского суда
срок.

1. Председатель Третейского суда считается избранным на неопределенный

2. Председатель Третейского суда вправе назначать заместителя Председателя
Третейского суда сроком на два года.
3. Председатель Третейского суда организует деятельность Третейского суда;
представляет Третейский суд на Общем собрании членов РОР «Союз «СРО
«РОСК», в Совете РОР «Союз «СРО «РОСК», в отношениях с организациями,
гражданами, компетентными судами, органами власти и управления; выполняет
иные функции, определенные судьям Федеральным законом РФ «О статусе судей в
РФ» и настоящим Регламентом.
4. Полномочия Председателя и заместителя Председателя Третейского суда
могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным п.1 ст.5 настоящего
Регламента.
5. Председатель, а в его отсутствие – заместитель, представляют Третейский
суд в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях,
учреждениях, организациях внутри страны и за её пределами.
6. Организуя деятельность Третейского суда, Председатель суда выполняет
функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 7. Формирование состава Третейского суда
1. Стороны могут договориться о формировании состава третейского суда из
числа судей третейского суда РОР «Союз «СРО «РОСК» в период подготовки и
подписания любого гражданско – правового договора (указав в договоре, что спор
может быть рассмотрен конкретным судьей единолично или конкретным составом
судей), либо одна из сторон должна предложить в письменной форме и в ответ получить письменное согласие другой стороны на рассмотрение спора составом судей
или одного судьи, предложенных другой стороной в период направления искового
заявления в третейский суд. Каждая из сторон вправе направлять другой стороне
просьбу в письменном виде о выборе судей.
В случае не поступления от другой стороны иных предложений о выборе
судей, либо письменного отказа от поступившего предложения в течение пяти
рабочих дней, данный состав суда считается сформированным; в случае не
достижения соглашения в выборе судей в указанный срок, право на формирование
состава суда для рассмотрения данного дела считается перешедшим к председателю
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третейского суда в целях реализации сторонами права на рассмотрение спора в
третейском суде.
2. Стороны вправе в любое время передать полномочия по формированию
состава Третейского суда для рассмотрения, возникшего между ними спора,
Председателю Третейского суда, который формирует состав суда в течение трех
рабочих дней, после поступления соответствующих ходатайств.
3. При формировании состава третейского суда, состоящего из трех
третейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два
избранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского
судью.
Спор подлежит разрешению третейским судьей единолично после
обращения одной стороны к другой с предложением об избрании единоличного
третейского судьи.
Статья 8. Основания и порядок отвода экспертов, переводчиков,
специалистов
1. Эксперты, переводчики, специалисты могут быть отведены по тем же
основаниям, которые указаны в п.п.4-8 ст.5 настоящего Регламента.
2. Эксперты, переводчики, специалисты могут заявить самоотвод при наличии
для этого соответствующих оснований.
Глава 3. Лица, участвующие в третейском разбирательстве
Статья 9. Состав лиц, участвующих в третейском разбирательстве
1.
Лицами, участвующими в третейском разбирательстве, признаются
стороны и третьи лица.
2. Сторонами в третейском разбирательстве являются истец и ответчик.
Каждый из истцов или ответчиков выступает в процессе самостоятельно.
3. Истцами (заявителями) являются юридические лица независимо от форм
собственности, индивидуальные предприниматели и физические лица,
предъявившие иск (подавшие заявление).
4. Ответчиками являются юридические лица независимо от форм
собственности, индивидуальные предприниматели и физические лица, к которым
предъявлено исковое требование.
5. Третейский суд, с согласия истца, может допустить замену ненадлежащего
ответчика надлежащим (при его согласии на рассмотрение спора в Третейском
суде), о чем выносится соответствующее определение.
6. Третейский суд производит замену стороны, участвующей в третейском
разбирательстве, ее правопреемником (основания правопреемства определяются в
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соответствие с требованиями гражданского законодательства), о чем выносится
соответствующее определение.
7. Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или
одновременно к нескольким ответчикам.
8. По ходатайству сторон или по инициативе Третейского суда к участию в
третейском разбирательстве могут быть привлечены третьи лица. Третьи лица могут
вступить в дело до принятия Третейским судом решения. Для привлечения к
разбирательству третьего лица требуется согласие привлекаемого лица. Согласие на
привлечение третьего лица должно быть выражено привлекаемым лицом в
письменной форме.
9. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, пользуются правами и несут обязанности истца (за исключением
обязанности соблюдения претензионного порядка в соответствие с требованиями
законодательства).
Статья 10. Права и обязанности лиц, участвующих в деле
1. Лица, участвующие в деле, имеют право:
- возражать против исковых требований;
- истцы имеют право изменить основания или предмет иска, размер исковых
требований, отказаться от иска, признать иск;
- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
- заявлять отводы;
- представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, участвовать
в их исследовании;
- задавать вопросы участвующим в деле лицам;
- заявлять ходатайства и возражать против, заявленных иными лицами,
ходатайств;
- делать заявления, давать объяснения, приводить доводы по всем
возникающим вопросам;
-обращаться в Третейский суд, в компетентный суд с заявлением об
обеспечении иска и принятии компетентным судом обеспечительных мер, в порядке
ст.25 ФЗ РФ «О третейских судах в РФ»;
- заключать мировое соглашение;
- получать судебные акты и копии с них;
- знать о поданных жалобах на судебные акты.
2. Стороны обязаны направлять соответствующие документы и иные
материалы в Третейский суд и участникам третейского разбирательства, являться на
заседания Третейского суда. Непредставление материалов и возражений против
иска, неявка в судебное заседание сторон или их представителей, надлежащим
образом уведомленных о времени и месте третейского разбирательства не являются
препятствием для третейского разбирательства и принятия решения Третейским
судом.
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3. Любые документы стороны обязаны направлять в адрес субъекта
хозяйственной деятельности, указанный в выписке из ЕГРЮЛ или в выписке из
ЕГРИП. В суд документы могут передаваться лично секретарю ПДТС (со всеми
документами, которые должны быть указанны согласно перечню приложений в
соответствии со ст. 33 настоящего Регламента, а также перечню приложений,
указанных в исковом заявлении), а также в суд заказным письмом с уведомлением
или с описью вложения о вручении надлежащему представителю, если иной
порядок и иные адреса не согласованы сторонами в документах. Документы
считаются полученными в день их доставки.
4. Эксперты, переводчики, свидетели обязаны по вызову Третейского суда
являться в суд (за исключением случаев, когда неявка возможна по уважительным
причинам, о которых суд должен быть извещен в письменном виде). Эксперты и
переводчики должны выполнять свои профессиональные обязанности надлежащим
образом.
5. Эксперты и свидетели могут быть допрошены в суде. Эксперт за дачу
заведомо ложного заключения, а свидетель за дачу заведомо ложных показаний,
несут уголовную ответственность, о чем предупреждаются Третейским судом.
6. Права и обязанности, отраженные в процессуальных кодексах РФ и не
указанные в настоящем Регламенте, участники третейского разбирательства вправе
использовать как аналогию закона.
7. Лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им процессуальными правами и исполнять обязанности,
предоставленными им настоящим Регламентом и другими федеральными законами
РФ.
Статья 11. Помощник и (или) секретарь судебного заседания
1. Помощник и (или) секретарь судебного заседания оказывают помощь
судьям Третейского суда.
2. Помощник судьи может вести протокол судебного заседания и совершать
иные процессуальные действия, за исключением функций осуществления
правосудия.
3. Секретарь ведет протоколы судебных заседаний, проверяет явку участников
судебных заседаний, выполняет иные поручения суда.
4.Допускается совмещение функций помощника и секретаря судебного
заседания.
Статья 12. Представительство в Третейском суде
1. Ведение дел в Третейском суде может осуществляться через
представителей.
2. Представителями в третейском суде могут быть дееспособные лица,
имеющие надлежащим образом оформленные полномочия в соответствие с
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требованиями гражданского законодательства (доверенность, ордер адвоката,
заявление стороны в судебном заседании, документы законных представителей и
др.).
Глава 4. Доказательства и доказывание
Статья 13. Доказательства
1. Доказательствами по делу являются любые фактические данные, на
основании которых состав Третейского суда устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в
деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения
спора.
2. Фактические данные устанавливаются следующими средствами:
письменными и вещественными доказательствами, объяснениями сторон и других
лиц, участвующих в деле, а также заключениями экспертов, показаниями
свидетелей, иные документы и материалы.
3. Письменными доказательствами являются: письма, иные документы (в том
числе протоколы судебных заседаний) и материалы, содержащие сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора. Протокол
ведется в заседании Третейского суда.
4. Письменные доказательства представляются в подлиннике либо в,
заверенной должным образом, копии с указанием места нахождения подлинника.
5. 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.
6. Вещественными доказательствами являются предметы, которые могут
служить средствами установления обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения споров.
7. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом
Третейского суда. Состав Третейского суда может возложить производство
проверочных действий на одного из судей.
8. Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему
убеждению.
Статья 14. Представление и истребование доказательств
1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
2. Третейский суд вправе предложить сторонам представить дополнительные
доказательства и установить срок для их представления.
3. По запросу суда истребуемое доказательство должно представляться
(направляться) непосредственно в Третейский суд или выдаваться на руки лицу,
имеющему соответствующий запрос.
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4. При необходимости, осмотр и исследование доказательств может
осуществляться по месту их нахождения.
Статья 15. Оценка доказательств
1. Третейский суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании, имеющихся в деле доказательств.
2. Третейский суд оценивает относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности и их взаимосвязь в совокупности. Никакие
доказательства не имеют для Третейского суда заранее установленной силы.
Статья 16. Назначение и проведение экспертизы
1.Третейский суд может назначить экспертизу (в том числе комиссионную,
комплексную, дополнительную, повторную) для разъяснения вопросов, требующих
специальных познаний, обязав стороны представить необходимые документы,
материалы или предметы и назначить экспертов, с учетом мнения и договоренности
сторон.
2. Вопросы, требующие разъяснения при проведении экспертизы,
определяются судом, с учетом мнения сторон.
3. Расходы по экспертизе распределяются между сторонами в соответствие со
ст.16 ФЗ РФ «О Третейских судах в РФ».
4. Экспертное заключение представляется в письменной форме.
Статья 17. Обязанность доказывания
1. Стороны (лица), участвующие в деле, должны доказывать обстоятельства,
на которые они ссылаются для обоснования своих требований.
2. Стороны (лица) должны представить (раскрыть) доказательства перед
другими лицами заблаговременно для предоставления возможности для
ознакомления с представленными доказательствами.
3. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства
недостаточными,
предложить
сторонам
предоставить
дополнительные
доказательства.
Глава 5. Процессуальные сроки
Статья 18. Установление и исчисление процессуальных сроков
1. Процессуальные действия совершаются в сроки, определяемые
законодательством РФ (определяются точной календарной датой, указанием на
событие, периодом времени), а также устанавливаемые Третейским судом.
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2. Начало и окончание процессуальных сроков определяется с учетом
положений Гражданского кодекса РФ и настоящего Регламента.
3. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно
короткий срок, который не должен превышать двух месяцев с момента
формирования состава суда. В исключительных случаях Председатель (при его
отсутствии - заместитель) Третейского суда вправе продлить срок производства по
делу в разумных пределах, с учетом сложившихся объективных обстоятельств.
4. Сроки, предусмотренные настоящим Регламентом или установленные
Третейским судом согласно его полномочиям, начинают исчисляться со дня,
следующего за датой, которой определено его начало. Если день, с которого
начинает исчисляться срок, является праздничным, либо нерабочим, срок начинает
исчисляться в первый последующий рабочий день. Если последний день
соответствующего срока являются праздничным или нерабочим, срок истекает в
конце первого последующего рабочего дня.
5. Уведомления или сообщения считаются предъявленными в день их
получения по почте (указанным письмом) или в день, когда были получены самой
стороной или ее представителем под расписку в Третейском суде.
Статья 19. Пропуск, приостановление, восстановление, продление
процессуальных сроков
1. С истечением процессуальных сроков, установленных настоящим
Регламентом, федеральным законом или Третейским судом, лица, участвующие в
деле, утрачивают право на совершение процессуальных действий.
2. Документы, поданные по истечении процессуальных сроков, не
рассматриваются Третейским судом, если отсутствует ходатайство о
восстановлении или продлении процессуальных сроков с указанием уважительных
причин.
3. Приостановление производства по делу приостанавливает течение всех не
истекших процессуальных сроков, которые возобновляются со дня возобновления
производства по делу.
4. Процессуальный срок может быть восстановлен или продлен третейским
судом по ходатайству лица, участвующего в третейском разбирательстве.
5. О пропуске, приостановлении, восстановлении, продлении процессуальных
сроков (об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства или заявления)
выносится определение суда, копия которого направляется заявителю в течение
двух дней после дня вынесения определения.
Глава 6. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде
Статья 20. Состав расходов, связанных с разрешением споров в
Третейском суде
1. Расходы Третейского суда включают:
а) гонорар третейских судей;
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б) расходы третейских судей, понесенные в связи с участием в третейском
разбирательстве;
в) суммы выплат экспертам и переводчикам;
г) расходы третейских судей, понесенные в связи с осмотром и исследованием
доказательств на месте их нахождения;
д) расходы, понесенные свидетелями;
е) расходы на оплату услуг представителей стороной, в пользу которой
состоялось решение;
ж) расходы на организационное, материальное и иное обеспечение
третейского разбирательства;
з) иные расходы, определяемые третейским судом.
2. Стороны несут расходы, указанные в п.1 настоящей статьи при обращении в
Третейский суд.
3. На стороны возлагаются расходы, связанные с защитой своих интересов в
Третейском суде (командировочные расходы сторон, гонорары адвокатам и т.д.).
4. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Третейском
суде, указывается в решении или определении Третейского суда, в том числе и в
случае, когда стороны договорились о распределении расходов.
На основании судебного акта третейского суда излишне перечисленный
(уплаченный) третейский сбор подлежит возврату.
5. Любой спор относительно третейского сбора или расходов Третейского
суда разрешается Третейским судом.
Статья 21. Состав и исчисление третейского сбора и иных расходов суда
1.
Стороны несут расходы, указанные в ст. 20 настоящего Регламента.
2.
Третейский сбор включает в себя:
а)
гонорар третейских судей;
б)
регистрационный сбор.
3.
Иные расходы суда:
а)
расходы третейских судей, понесенные в связи с осмотром и
исследованием доказательств на месте их нахождения;
б) расходы третейских судей, понесенные в связи с участием в третейском
разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения
спора.
в) суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
г)расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и
исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
д) расходы, понесенные свидетелями;
е) расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой
состоялось решение третейского суда;
ж)расходы на организационное, материальное и иное обеспечение третейского
разбирательства;
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з) иные расходы, определяемые третейским судом.
3.
Стороны оплачивают третейский, в том числе регистрационный сбор
при предъявлении в Третейский суд иска в защиту своих прав и интересов.
4.
Размер третейского сбора утверждается Председателем Третейского
суда, в зависимости от цены иска на один календарный год в соответствии со
шкалой третейского сбора (в соответствии с Положением о третейских расходах и
сборах).
Третейский сбор взимается в рублях и отражает
цену иска.*
До уплаты третейского сбора
разбирательство по конкретному иску не
осуществляется и дело остается без движения.
5.
При рассмотрении дел в третейском суде стороны обязаны оплатить
регистрационный сбор в размере 3 000 рублей (расходы по судопроизводству, в том
числе частичная оплата труда помощника и секретаря Третейского суда; расходы на
организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства;
иные расходы, определяемые третейским судом). Регистрационный сбор возврату не
подлежит. Часть регистрационного сбора, но не более 50 % может направляться на
оплату труда секретаря, посредством оформления соответствующего распоряжения
Председателя суда.
* Учитывая п. 2 ст. 15 ФЗ РФ от 24.07.2002 № 102 – ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации», РОР «Союз «СРО «РОСК» утверждено «Положение о
третейских расходах и сборах», в котором дано определение третейскому сбору.
Третейский сбор - сбор, взимаемый по каждому поданному для разбирательства в
Третейский суд иску, направляемый для покрытия необходимых расходов суда,
расходов на оплату гонораров третейских судей и регистрационного сбора (п. 1.2.
ст. 1. «Положение о третейских расходах и сборах»).
Основываясь на положениях п.п. 17 п. 2 ст. 149; главы 25.3 Налогового
кодекса РФ, третейский сбор не подпадает под действие освобождения от
налогообложения (НДС).
В соответствии с Письмом МНС России от 13.05.2004 № 03-1-08/1191/15
«Свод писем по применению действующего законодательства по НДС за II
полугодие 2003 года - I квартал 2004 года» Третейский сбор облагается Налогом на
добавленную стоимость (НДС).
Оплата третейского сбора (в части покрытия расходов суда и гонораров
третейских судей, а также в части регистрационного сбора) оплачивается
заявителями отдельными платежными документами посредством безналичных
расчетов.
В статье 3 «Положения о третейских расходах и сборах» суммы
третейского сбора указанны без учета НДС.
Статья 22. Уменьшение, увеличение, возврат (частичный возврат) и
отсрочка третейского сбора
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1. Третейский сбор увеличивается на 15%, если дело рассматривается в
составе трех судей.
2.Если дело рассматривается в составе более трех судей третейский сбор
увеличивается на 5 % пропорционально количеству судей.
3.Если истец ходатайствует о возвращении искового заявления без
рассмотрения до начала третейского разбирательства, либо в суд поступило
заявление об отказе сторон от рассмотрения спора в Третейском суде, и по нему не
назначалось определением суда третейское разбирательство, (в частности, если
стороны урегулировали спор мирным путем), истцу возвращается третейский сбор с
удержанием понесенных судом расходов, о чем выносится соответствующее
определение.
4.Если в период осуществления третейского разбирательства в суд поступит
заявление об отказе от иска либо в суд поступят документы, не поступившие ранее
по вине сторон и не подтверждающие компетенцию Третейского суда
рассматривать данный спор, то сумма третейского сбора возвращается лицу его
оплатившему, в размере 50 % от первоначального размера третейского сбора
необходимого для уплаты при рассмотрении дела в соответствии с настоящим
Положением о третейских расходах и сборах.
5.Если истец отозвал иск в период первого слушания дела, либо после
направления повестки о назначении слушания дела, третейский сбор уменьшается
на 70 %.
70 % от первоначальной суммы третейского сбора, возвращается лицу его
оплатившему.
6.На основании судебного акта третейского суда излишне перечисленный
(уплаченный) третейский сбор подлежит возврату.
7.В случае отказа от части исковых требований в период судебного
разбирательства по существу спора, соответствующая сумма третейского сбора
(рассчитанная пропорционально этой части требований) истцу не возвращается.
8.В случае отказа от части исковых требований до начала судебного
разбирательства по существу спора соответствующая сумма третейского сбора
(рассчитанная пропорционально этой части требований) возвращается истцу.
9.При отказе истца от части исковых требований в период судебного
разбирательства до объявления резолютивной части решения суда, третейский сбор
возвращается истцу в сумме, соответствующей сумме отказа от исковых требований
с учетом шкалы третейского сбора (п. 3.2 ст. 3 Положения о третейских расходах и
сборах).
10.В остальных случаях уплаченный третейский сбор возврату не подлежит.
11. Отсрочка третейского сбора допускается на период до начала
рассмотрения дела по существу. В случае, если оплата третейского сбора до начала
рассмотрения дела по существу не произведена, то рассмотрение дела
приостанавливается до момента полной его оплаты.
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Статья 23. Порядок определения цены иска
1. По искам об истребовании имущества цена иска определяется исходя из
стоимости этого имущества, в исках о взыскании денежных средств - исходя из
размера требуемой суммы; в исках об определенном действии или бездействии - на
основе имеющихся данных об имущественных интересах истца.
2. По искам неимущественного характера третейский сбор уплачивается в 10кратном размере минимальной оплаты труда.
3. При предъявлении иска с оценкой в иностранной валюте цена иска
определяется в рублях по курсу рубля установленному Центральным Банком
России, действующему на момент уплаты третейского сбора
4. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования
должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей
суммой всех требований.
5. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третейский
суд по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска
на основе имеющихся данных.
6. К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к
первоначальному иску.
7. Порядок оплаты третейского и регистрационного сбора определяется в
соответствии с Положением о третейских расходах и сборах.
РАЗДЕЛ 2. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Глава 7. Принципы третейского разбирательства
Статья 24. Конфиденциальность третейского разбирательства
1. Разрешение споров в Третейском суде закрытое. С разрешения Третейского
суда и с согласия на то сторон на закрытом заседании могут присутствовать лица, не
участвующие в процессе, а содержание решения распространено в средствах
массовой информации.
2. Председатель Третейского суда, его заместитель, третейские судьи,
помощник, секретарь обязаны не разглашать ставшую им известной информацию о
спорах, сторонах и обстоятельствах дела, сведения об имущественном, финансовом
и правовом положении сторон, членов суда и третьих лиц.
3. Третейский суд не вправе направлять или выдавать какие-либо документы
или информацию о рассмотренных делах третьим лицам, кроме как по
постановлениям компетентных государственных органов, а также выносить частные
определения либо постановления.
4. В ходе судебного разбирательства, подготовки к нему, а так же при иных
процессуальных действиях не допускается сторонами не санкционированная судом
фото или видеосъемка, аудиозапись, использование любой записывающей техники.
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О фиксации процесса судебного разбирательства с использованием технических
средств связи суд объявляет в начале судебного заседания.

Статья 25. Независимость и беспристрастность третейских судей
1. Судьи Третейского суда независимы и беспристрастны при исполнении
своих обязанностей и не должны выступать в роли представителей одной из сторон.
Не может быть судьей лицо, прямо или косвенно заинтересованное в исходе дела.
2. Гарантией соблюдения принципов независимости и беспристрастности
является обязанность третейского судьи подписать декларацию о том, что
отсутствуют обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения
относительно его беспристрастности или независимости, и что он незамедлительно
сообщит о любых таких обстоятельствах Третейскому суду и сторонам в случае,
если они возникли после подписания декларации и до завершения третейского
разбирательства.
Статья 26. Равноправие сторон
1. Разрешение споров в Третейском суде осуществляется на началах равенства
сторон перед законом и судом независимо от: места нахождения, подчиненности
сторон, формы собственности, а индивидуальных предпринимателей – 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.
2. Стороны пользуются равными процессуальными правами.
Статья 27.Состязательность сторон
1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на обоснование 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 судом проверяться.
3. Не представление стороной надлежащих доказательств не препятствует
составу Третейского суда продолжить разбирательство и после тщательного
исследования и оценки всего, что имело место во время разбирательства,
определить, какие обстоятельства по делу были доказаны, и вынести решение.
Статья 28. Содействие достижения сторонами соглашения

24

Третейский суд содействует достижению соглашения применения процедур с
целью урегулирования спора (мировое соглашение, альтернативная процедура
урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации) между
сторонами и принимает решение в соответствии с достигнутым соглашением, если
оно не противоречит законодательству и не нарушает права и законные интересы
других лиц.
Статья 29. Обязательность и добровольность исполнения решения
Третейского суда
1. Решение Третейского суда, вынесенное в соответствии с настоящим
Регламентом, законами, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и международными договорами, обязательно для сторон спора, третьих
лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций,
предприятий и граждан, и подлежат обязательному исполнению.
2. Решение Третейского суда должно исполняться добровольно.
Статья 30. 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.
Глава 8. Предъявление и содержание и иска
Статья 31. Предъявление иска
1. Производство по делу возбуждается подачей искового заявления. Исковое
заявление подается в Третейский суд в письменной форме. Исковое заявление
подписывается истцом или его представителем.
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому
суду, а при отправке искового заявления по почте – дата штемпеля почтового
отделения места отправления или квитанция почтовой (курьерской) службы места
отправления.
3. В случае если сторона направляет исковое заявление в связи с
правоотношением, являющимся уже 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.
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4. Председатель Третейского суда выносит определение о принятии (отказе в
принятии) искового заявления к производству, с указанием о выполнении
необходимых действий участниками третейского разбирательства и сроках их
выполнения, если сторона (стороны) в исковом заявлении (либо к моменту первого
судебного заседания) не сформировали состав суда. Копии определения
направляются участникам процесса в течение пяти дней со дня поступления иска в
Третейский суд.
Статья 32. Содержание иска
1. Исковое заявление должно содержать: наименование Третейского суда,
обоснование компетенции Третейского суда (прилагается копия третейского
соглашения или иного документа), дату составления искового заявления.
2. Средства индивидуализации сторон: полное наименование сторон (истца и
ответчика), место нахождения.
3. Требования истца и перечень обстоятельств, на которых основываются
исковые требования, доказательства их подтверждающие, перечень прилагаемых к
исковому заявлению документов и иных материалов.
4. Указание на цену иска и доказательства оплаты третейского и
регистрационного сборов.
5. Исковое заявление подписывается управомоченным лицом с приложением
копий документов, удостоверяющих его полномочия.
6. В заявлении могут быть указаны и иные сведения, если они необходимы для
правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства,
в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других
лиц.
Статья 33. Документы, прилагаемые к иску
1. К исковому заявлению прилагаются подтверждающие документы:
- уплату третейского и регистрационного сбора в порядке и размере,
установленном настоящим Регламентом и положением «О третейских расходах и
сборах»;
- заявление о формировании третейского суда;
- доказательства направления предложения о формировании состава
третейского суда;
- учредительные документы юридического лица, свидетельство о
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя или документ, удостоверяющий личность физического лица;
- доказательства обстоятельств, на которых основывается исковое требование;
- доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования споров
в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
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- документы, подтверждающие направление копии иска с приложением копий
документов, подтверждающих исковые требования, ответчику;
- по желанию - заявление о применении процедуры медиации;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений
о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или
иной документ, подтверждающий указанные сведения об истце и ответчике.
2. Если исковое заявление подписывается представителем истца, прилагается
доверенность, подтверждающая его полномочия на предъявления иска.
Статья 34. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований,
предусмотренных ст.ст. 32, 33 настоящего Регламента, секретарь Третейского суда
предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки.
2. Срок устранения недостатков не должен превышать 10 дней со дня
получения указанного предложения.
3. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении
недостатков искового заявления, не устраняет их и настаивает на разбирательстве
дела без устранения недостатков, Председатель Третейского суда или избранный
судья для рассмотрения дела выносят определение о принятии искового заявления и
назначении даты судебного заседания по имеющимся в деле документам, либо
выносят определение в соответствии со статьей 35 Регламента третейского суда.
4. Третейский суд выносит решение по делу по имеющимся документам. В
случае невозможности разрешения спора по имеющимся в деле документам
Третейский суд выносит определение о возвращении искового заявления.
Глава 9. Оставление искового заявления без рассмотрения, прекращение
производства по делу, оставление дела без движения
Статья 35. Основания, порядок и последствия оставления иска без
рассмотрения
1. Третейский суд оставляет исковое заявление без рассмотрения по
следующим основаниям:
- в производстве Третейского суда или в компетентных судах находится дело
по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- истцом не соблюден порядок досудебного урегулирования спора;
- исковое заявление не подписано уполномоченным лицом;
- к третейскому соглашению не представлены документы, обосновывающие
предмет спора и являющиеся существенными для его рассмотрения, без которых
невозможно вынести объективное законное решение;
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Регламентом
третейского суда.
2. После оставления искового заявления без рассмотрения и устранения
допущенных нарушений, истец вправе вновь обратиться с иском в Третейский суд.
3. Об оставлении искового заявления без рассмотрения Третейским судом
выносится определение.
Статья 36. Основания, порядок, последствия прекращения производства
по делу
1. Основаниями прекращения производства по делу являются:
- отказ от исковых требований;
- достижение соглашения между сторонами о прекращении третейского
разбирательства;
- отсутствие у третейского суда компетенции рассматривать переданный на
его разрешение спор;
- утверждение мирового соглашения;
- ликвидация организации;
- смерть гражданина;
- вступившее в законную силу решение суда, принятое по спору между теми
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- в иных случаях, предусмотренных законом.
2. О прекращении производства по делу Третейский суд выносит определение,
в котором указываются основания прекращения производства по делу, разрешается
вопрос о распределении между сторонами третейских расходов. Копии указанного
определения направляются участникам третейского разбирательства.
3. 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.
Статья 36.1 Оставление искового заявления без движения
1. Третейский суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового
заявления к производству, что оно подано с нарушением требований,
установленных статьями 32 и 33 настоящего Регламента, выносит определение об
оставлении заявления без движения.
2. В определении третейский суд указывает основания для оставления искового
заявления без движения и срок, в течение которого истец должен устранить
обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без
движения.
Копия определения об оставлении искового заявления без движения
направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.
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3. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления
искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в
определении третейского суда, заявление считается поданным в день его
первоначального поступления в суд и принимается к производству третейского
суда.
4. В случае, если указанные в части 2 настоящей статьи обстоятельства не будут
устранены в срок, установленный в определении, третейский суд возвращает
исковое заявление и прилагаемые к нему документы.
Глава 10. Подготовка к судебному разбирательству
Статья 37. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Состав суда проверяет состояние подготовки дела к 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 секретарю суда
отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела.
Он также поручает ему вызов сторон на заседание.
Статья 38.Уведомление ответчика о подаче иска и необходимости
формирования состава третейского суда для рассмотрения дела
1. Секретарь Третейского суда уведомляет ответчика о подаче искового
заявления и необходимости формирования сторонами состава третейского суда для
рассмотрения дела в соответствие с положениями настоящего Регламента.
2. В случае изменения истцом (истцами) своих исковых требований
относительно числа ответчиков уведомление о возбуждение дела с приложенными
копиями искового заявления и иными документами направляется истцом в адрес,
дополнительно привлекаемых в качестве ответчиков, лиц. При этом ранее
уведомленный ответчик ставится в известность о вступлении в дело соответчика.
3. Одновременно секретарь Третейского суда предлагает ответчику
(ответчикам) в срок до первого заседания суда представить отзыв на исковое
заявление (возражения против иска), подкрепленный соответствующими
доказательствами, в том числе с письменным подтверждением направления
приложенных к отзыву документов истцу.
4. В указанный выше срок истец (истцы) и ответчик (ответчики) должны
сообщить имена и фамилии избранных ими судей (судьи) или заявить просьбу о
том, чтобы судьи (судья) были назначены Председателем Третейского суда из
списка судей. Если иск предъявлен двум или более ответчикам, то они обязаны
представить в Третейский суд письменное соглашение об избрании ими судей
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(судьи), либо соглашение с просьбой к Председателю Третейского суда назначить
судей (судью) для рассмотрения спора.
5. Судья Третейского суда может продлить ответчику срок для
предоставления отзыва на иск при условии, что ходатайство о таком продлении
содержит сведения об уважительных причинах несвоевременного представления
отзыва и об избранных ответчиком судьях (судье) или содержит просьбу об их
назначении Председателем Третейского суда.
6. Уведомления направляются в письменном виде сторонам письмом с
уведомлением или передаются с использованием технических средств связи, в том
числе по электронной почте, нарочно секретарем суда. Отчет о доставке
электронного письма является доказательством надлежащего уведомления.
Статья 39. Порядок направления судебных актов и иных документов суда
(повесток, уведомлений, извещений) сторонам и другим лицам
1. Повестки направляются секретарем Третейского суда с указанием времени
и места проведения заседания по делу в разумный срок до первого заседания суда,
позволяющий сторонам подготовиться к разбирательству дела и своевременно
прибыть на заседание. Повестки направляются в письменном виде сторонам
обычным письмом.
При необходимости проведения последующих заседаний даты их проведения
устанавливаются составом суда с учетом конкретных обстоятельств.
2. Уведомления о подаче искового заявления и необходимости формирования
состава Третейского суда направляется сторонам в порядке, установленном ст.34
настоящего положения.
3. Решения, определения, постановления Третейского суда направляются
соответствующим лицам заказным письмом с уведомлением или передаются с
использованием технических средств связи, в том числе по электронной почте,
нарочно секретарем суда. Отчет о доставке электронного письма является
доказательством надлежащего уведомления по указанным в документах адресам,
которые были представлены в суд.
4. Любые из указанных выше документов могут передаваться или вручаться
под расписку лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности, с
регистрацией исходящей документации в журналах Третейского суда.
5. В случае принятия обеспечительных мер третейским судом,
соответствующее определение направляется сторонам немедленно, после его
принятия, заказным письмом с уведомлением или вручается представителям сторон.
Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить
надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. Соответствующее определение
суда направляется сторонам в указанном выше порядке.
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мер

Статья 40. Полномочия суда распорядиться о принятии обеспечительных

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 принятии компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться
как несовместимые с соглашением о передачи 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 обеспеченных
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. Разбирательство дела
Статья 41. Порядок проведения судебного заседания
1. Судья (председатель состава) объявляет, какое дело подлежит
рассмотрению; проверяет явку лиц, участвующих в деле, их представителей;
устанавливает, извещены ли надлежащим образом, лица, не явившиеся в судебное
заседание, какие имеются сведения о причинах их неявки. Объявляет состав
Третейского суда, сообщает, кто ведет протокол, разъясняет участникам процесса их
права и обязанности, удаляет из зала свидетелей до начала их допроса, в
дальнейшем руководит судебным заседанием.
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2. Рассмотрение дела в Третейском суде начинается докладом председателя
состава суда (судьей) или одного из членов состава суда.
Докладчик излагает обстоятельства дела, требования истца, изложенные в
исковом заявлении, доводы и объяснения ответчика, изложенные в отзыве на иск,
содержание представленных в Третейский суд письменных материалов, а также
сообщает иные данные, которые необходимо рассмотреть составу Третейского суда
для принятия решения по делу.
3. Докладчик по конкретному делу назначается Председателем Третейского
суда из состава суда, избранного (назначенного) для слушания дела. Докладчик
обязан с момента назначения подготовить доклад в письменном виде до начала
слушания.
4. Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых
доказательств (для проведения устных прений) осуществляется устное слушание
дела. Слушание проводится в закрытом заседании.
5. С разрешения председателя состава (судьи) Третейского суда и с согласия
сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в третейском
разбирательстве.
6. Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только
письменных материалов, без проведения устного слушания. Состав Третейского
суда может, однако, назначить устное слушание, если представленные материалы
окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.
7. Стороны вправе изложить свои исковые требования, заявить ходатайства о
вызове в суд и допросе свидетелей, экспертов и иных лиц. Первыми вопросы
свидетелю вправе задавать сторона, которая его пригласила, судья вправе задавать
вопросы любым участникам процесса в любое время.
8.
Исследование
представленных
доказательств
осуществляется
непосредственно в заседаниях Третейского суда при осуществлении третейского
разбирательства. Лица, представившие доказательства вправе давать по ним
объяснения.
9. Судебные прения осуществляются после завершения всех вышеуказанных
действий, при их завершении участники вправе выступить с репликами.
10. После выступления всех участников третейского разбирательства
председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по
существу законченным. Третейский суд удаляется для принятия решения, о чем
объявляется присутствующим в зале судебного заседания.
11. Лица, которые нарушают регламент третейского суда, проявляют
неуважение к стороне, не соблюдают обычно используемые правила поведения в
период судебного разбирательства могут быть оштрафованы до 5 минимальных
размеров оплаты труда, установленных в Российской Федерации на дату
рассмотрения искового заявления в третейском суде.
Основаниями к наложению штрафа является замечание суда на допущенные
нарушения, о чем делается запись в протоколе судебного заседания и (или)
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направляется руководителю организации соответствующее определение
применении к юридическому лицу штрафных санкций Третейского суда.

о

Статья 42. Порядок передачи документов, представляемых сторонами в
период проведения судебного заседания
1. Копии документов, представленных одной из сторон в Третейский суд и
которые отсутствуют у другой стороны, могут быть предоставлены секретарем
Третейского суда, другой стороне.
2. Секретарем Третейского суда сторонам также могут быть предоставлены
копии заключений экспертов или других документов, на которых может
основываться решение Третейского суда.
Статья 43. Последствия непредставления документов и неявки сторон в
судебное заседание
1. Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление не может
рассматриваться как признание требований истца.
2. Стороны могут вести дела в Третейском суде непосредственно или через
должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по
своему усмотрению.
3. Неявка сторон, 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 причине, признанной составом Третейского суда или
единоличным судьей, рассматривающим дело, уважительной. Доказательства
уважительности этой причины должны быть представлены Третейскому суду вместе
с ходатайством.
3. Сторона вправе известить суд о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Статья 44. Отложение, приостановление, перерыв судебного
разбирательства.
1. В случае необходимости по инициативе сторон, единоличного судьи или
состава Третейского суда слушание дела может быть отложено либо его
разбирательство приостановлено. Об отложении слушания дела или о
приостановлении третейского разбирательства выносится определение.
2. Основаниями для отложения судебного разбирательства являются:
ходатайства сторон с указанием согласованных ими причин, наличие уважительных
причин неявки участников процесса, необходимость представления дополнительных
доказательств, иные обстоятельства, которые суд сочтет существенными и
препятствующими дальнейшему рассмотрению дела.
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3.Судебное разбирательство откладывается на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела, но не более одного
месяца.
4. Приостановление судебного разбирательства допускается при наличии
оснований, которые не могут быть устранены в течение одного месяца, либо срок их
устранения является неопределенным, либо основания приостановления являются
непреодолимыми (смерть гражданина, утрата дееспособности, ликвидация субъекта
предпринимательской деятельности).
5. Срок приостановления с последующим возобновлением производства по
делу определяется судом в зависимости от оснований приостановления и их
последствий.
6. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок до пяти
рабочих дней, после окончания перерыва судебное заседание продолжается, а лица,
участвующие в деле до перерыва считаются извещенными надлежащим образом.
7. Об отложении, приостановлении, возобновлении, об отказе в
возобновлении, о перерыве судебного разбирательства выносится соответствующее
определение суда.
Статья 45.Изменение или дополнение исковых требований.
Представление в суд возражений по заявленному иску
1. Любая сторона 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 46. Встречный иск и предъявление требования в целях
осуществления зачета
1. 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. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского
разбирательства до принятия решения третейским судом, если сторонами не
согласован иной срок для предъявления встречного иска.
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3. К встречному иску и заявленному требованию предъявляются те же
правила, что и к первоначальному иску.
4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и
сроки, которые предусмотрены правилами третейского разбирательства. Судья
Третейского суда вправе при наличии соответствующего ходатайства продлить
истцу срок для предоставления отзыва на встречный иск.
5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации потребовать зачета
встречного требования с соблюдением требований пунктов 1 - 4 настоящей статьи.
Статья 47. Судебные прения и реплики
1. Судебные прения состоят их устных выступлений участников судебного
разбирательства и могут быть представлены суду в письменном виде.
2. Переход к судебным прениям осуществляется после завершения
исследования всех доказательств, при отсутствии у сторон ходатайств о дополнении
чем-либо материалов дела. В судебных прениях первыми выступают истец и его
представитель.
3. После окончания судебных прений участники судебного заседания вправе
выступить с репликами.
Статья 48. Протоколы судебных заседаний. Протоколы совершения
отдельных процессуальных действий вне судебного заседания
1. Если стороны не договорились об ином, то в заседании Третейского суда
ведется протокол в письменной форме, который должен содержать:
- наименование Третейского суда;
- номер дела; место и дату судебного заседания; наименование сторон и
других участников третейского разбирательства;
- сведения об участии представителей сторон; имена и фамилии судей,
свидетелей, экспертов, переводчиков и других участников судебных заседаний;
- описание хода судебных заседаний; требования сторон и изложение иных
важных заявлений, ходатайств сторон, результаты их рассмотрения судом;
- сведения о допросах, вызванных в судебные заседания, лиц;
- указание оснований отложения, приостановления, перерыва, завершения
судебного разбирательства;
- описание иных действий, которые осуществлялись в ходе судебных
заседаний;
- подписи судей; подпись секретаря судебного заседания.
2. Правила ведения протокола судебного заседания применяются к
осуществлению отдельных процессуальных действий вне судебного заседания.
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3. Лица, участвующие в деле, вправе ознакомиться с содержанием протокола и
представить суду на него свои замечания в трехдневный срок со дня его
изготовления.
4. В протокол могут быть внесены изменения или дополнения, если замечания
лиц будут признаны судом обоснованными, о чем выносится соответствующее
определение суда.
5. Срок изготовления протокола судебного заседания не должен превышать
пять дней.
6. Сторона вправе получить по заявленному ходатайству копию протокола,
заверенную третейским судьей.
7. Протокол ведет секретарь Третейского суда.

Статья 49. Заключение и утверждение мирового соглашения
1. На любой стадии разбирательства третейские судьи используют имеющиеся
у них возможности для урегулирования спора путем заключения мирового
соглашения.
2. Если в ходе третейского разбирательства стороны в соответствии со статьей
28 Регламента третейского суда урегулируют спор, то разбирательство
прекращается мировым соглашением.
3. По ходатайству сторон состав Третейского суда (судья) вправе вынести
решение Третейского суда об утверждении (об отказе в утверждении) мирового
соглашения сторон. Условия мирового соглашения оговариваются в резолютивной
части решения.
4. Решение об утверждении мирового соглашения обжалованию не подлежит.
4. Мировое соглашение утверждается Третейским судом в судебном заседании
с обязательной явкой сторон или их представителей, которым суд направляет
соответствующие извещения.
5. Мировое соглашение не утверждается Третейским судом, если оно
противоречит требованиям закона РФ и нарушает права и законные интересы
других лиц.
6. Мировое соглашение может быть утверждено третейским судом в процессе
исполнения судебного акта Третейского суда.
Статья 50. Форма и содержание мирового соглашения
1. Мировое соглашение составляется в письменной форме и подписывается
сторонами или их представителями, имеющими надлежащим образом оформленные
полномочия.
2. Содержание мирового соглашения может включать в себя любые условия,
которые безусловно принимаются сторонами
и которые не противоречат
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гражданскому законодательству РФ, с учетом требований о соблюдении
существенных условий договоров.
3. Мировое соглашение может содержать условие о распределении судебных
расходов между сторонами.
Статья 51. Исполнение мирового соглашения
1. Мировое соглашение исполняется заключившими его лицами добровольно
в порядке и в сроки, предусмотренные мировым соглашением.
2. В случае неисполнения мирового соглашения, оно может быть исполнено
принудительно в соответствие с законодательством РФ.
РАЗДЕЛ 3. ПРИНЯТИЕ И ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО
СУДА
Глава 12. Решение и определение Третейского суда
Статья 52. Порядок принятия решения Третейским судом.
1. Третейское разбирательство прекращается вынесением решения.
2. После исследования обстоятельств дела, решение принимается на закрытом
совещании большинством голосов состава (судьей) Третейского суда.
3. Судья, не согласный с принятым решением, может изложить в письменном
виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.
4. Третейский судья не может отказаться от подписания решения, в том числе
при наличии особого мнения. В этом случае наличие особого мнения судьи
отмечается в самом решении. Если кто-либо из судей, в том числе Председатель
третейского суда, при наличии объективных уважительных обстоятельств не может
подписать решение, Председатель Третейского суда, а в его отсутствии заместитель
Председателя Третейского суда, при его назначении, удостоверяет принятое
решение своей подписью с указанием причин невозможности подписания решения
судьей (судьями) рассматривающим дело в случае, если отсутствующим судьей
ранее объявлена резолютивная часть решения и подготовлено решение в полном
объеме.
5. Решение объявляется в заседании Третейского суда, который вправе
объявить только резолютивную часть решения устно. Третейский суд вправе
объявить резолютивную часть решение сторонам в течение 5-ти рабочих дней со
дня последнего судебного заседания.
6. Мотивированное решение Третейского суда направляется сторонам,
участвовавшим в деле, заказным письмом в течение 15 рабочих дней со дня
объявления резолютивной части решения, при обязательном условии, что все
третейские расходы и сборы были полностью перечислены на счет РОР «Союз
«СРО «РОСК».
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7. Состав Третейского суда по окончании устного слушания может
определить, что решение Третейского суда после устного объявления его
резолютивной части будет направлено сторонам в срок, который не должен
превышать 15 рабочих дней.
8. Если стороны (сторона) не присутствовали при оглашении решения,
решение направляется им в течение 15 рабочих дней после его принятия заказным
письмом.
9. Третейский суд вправе при необходимости отложить принятие решения и
вызвать стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения
заблаговременного направления уведомления (повестки) о времени и месте
дополнительного заседания Третейского суда.
10. Решение Третейского суда считается принятым в месте третейского
разбирательства и в день, когда оно подписано третейскими судьями, входящими в
состав Третейского суда.
11. Стороны, заключившие третейское соглашение принимают на себя
обязанность добровольно исполнять решение Третейского суда.
12. Третейский суд и стороны прилагают все усилия к тому, чтобы решение
Третейского суда было юридически исполнимо.
Статья 53. Форма решения Третейского суда
1. Третейский суд выносит решение в письменной форме и указывает мотивы,
на которых основано решение.
2. Решение Третейского суда подписывается судьями, входящими в состав
Третейского суда, в том числе судьей, имеющим особое мнение.
3. Особое мнение третейского судьи прилагается к решению Третейского суда.
4. Решение суда может быть подписано большинством третейских судей,
входящих в состав Третейского суда, с указанием уважительной причины
отсутствия подписей других судей.
Статья 54. Содержание решения Третейского суда
1. В решении Третейского суда должны быть указаны:
- наименование Третейского суда;
- дата принятия решения, когда оно подписано третейскими судьями,
входящими в состав Третейского суда;
- место третейского разбирательства;
- состав Третейского суда и порядок его формирования;
- наименование и места нахождения организаций, являющихся сторонами
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения,
места жительства и места работы граждан-предпринимателей и граждан,
являющихся сторонами третейского разбирательства;
- обоснование компетенции Третейского суда;
38

- требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
- 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.
3. В резолютивной части указываются суммы расходов, связанные с
разрешением спора в Третейском суде, распределение указанных расходов между
сторонами, а при необходимости – срок и порядок исполнения принятого решения.
После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо направлен
экземпляр решения, оформленного в соответствие с настоящей статьей.
Статья 55. Дополнительное решение
1. Любая из сторон может в течение 10 дней после получения решения
Третейского суда
обратиться в тот же суд с заявлением
о принятии
дополнительного решения в отношении требований, которые были надлежащим
образом заявлены в ходе третейского разбирательства, однако не нашли отражения в
решении.
2. Сторона, обратившаяся с заявлением о принятии дополнительного решения,
обязана уведомить об этом другую сторону в разумный срок.
3. Указанное заявление должно быть в течение 10 дней после его получения
рассмотрено составом Третейского суда, разрешившим спор.
4. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается
либо дополнительное решение, которое является составной частью решения
третейского суда, либо определение об отказе в удовлетворении заявления о
принятии дополнительного решения.
Статья 56. Разъяснение решения
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об
этом другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения
Третейского суда обратиться в тоже Третейский суд с заявлением о разъяснении
решения.
2. Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение 10
дней после его получения составом Третейского суда, разрешившим спор.
3. Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его
содержания.
4. По результатам рассмотрения соответствующего заявления вносится либо
определение о разъяснении решения, которое является составной частью решения
Третейского суда, либо определение об отказе в разъяснении решения.
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Статья 57. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок
1. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок осуществляется
Третейским судом по заявлению любой из сторон или по своей инициативе.
2. Ошибки в подсчете, тексте, описки или опечатки либо иные ошибки
аналогичного характера в тексте решения, не затрагивающие существо дела, могут
быть исправлены без проведения нового судебного заседания в любое время до
получения решения третейского суда хотя бы одной из сторон; в другое время, но не
позже 10 дней со дня обращения стороны в Третейский суд с заявлением.
3. Об исправлении ошибок суд выносит определение, которое является
составной частью решения.
Статья 58. Хранение решений и дел
1. Рассмотренное в Третейском суде дело хранится в данном суде в течение
пяти лет с даты принятия по нему решения.
2. Решение Третейского суда через пять лет после его принятия направляется
вместе с материалами по делу для хранения в компетентный суд.
Статья 59. Возвращение подлинных документов
1. Подлинные документы, имеющиеся в деле, по письменному заявлению лиц,
представивших эти документы, могут быть им возвращены после получения
решения Третейского суда.
2. В деле остаются заверенные судьей и стороной, представившей подлинники
документов, копии этих документов.
Статья 60. Определение Третейского суда
1. Третейский суд выносит определения в соответствие с настоящим
Регламентом в письменной форме в виде отдельного судебного акта либо
протокольно.
2. Протокольное определение объявляется устно и заносится в протокол
судебного заседания.
3. В определении Третейского суда указываются: дата, место вынесения,
наименование и состав третейского суда, номер дела, рассматриваемый вопрос,
стороны, в том числе заявитель ходатайств и других поступающих документов,
вывод суда, мотивы удовлетворения или отказа в удовлетворении заявлений и
ходатайств.
4. Определение вручается непосредственно в третейском суде либо
направляется соответствующим лицам по почте в течение трех дней со дня
вынесения, либо в течение иного срока, установленного настоящим Регламентом.
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5. Определение исполняется немедленно, если иное не установлено
настоящим Регламентом или Третейским судом.
Глава 13.Оспаривание решения Третейского суда
Статья 61. Оспаривание решения Третейского суда в компетентный суд
1. Решение третейского суда является окончательным и обжалованию не
подлежит за исключением случаев, когда имеется отдельное третейское соглашение,
в котором указывается о возможности обжалования решения третейского суда. Если
в третейском соглашении предусмотрена возможность обжалования решения
Третейского суда, то это решение может оспорено участвующей в деле стороной
путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех
месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения Третейского
суда.
2. Порядок оспаривания решения Третейского суда в компетентный суд,
рассмотрения компетентным судом заявления об отмене решения Третейского суда
и принятия решения (определения) об удовлетворении или отказе в удовлетворении
заявления определяется арбитражным процессуальным или гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 62. Основания для отмены решения третейского суда
1. Решение Третейского суда может быть отменено компетентным судом лишь
в случаях, если сторона, обратившаяся в компетентный суд с заявлением об отмене
решения Третейского суда, представит доказательства того, что:
1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным
федеральным законом;
2) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении)
судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания
Третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить
Третейскому суду свои объяснения;
3) решение Третейского суда вынесено по спору, не предусмотренного
третейским соглашением или не подпадающего под его условия, либо содержит
постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения.
Если постановления Третейского суда по вопросам, охватываемым третейским
соглашениям могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким
соглашением, компетентный суд может отменить только ту часть решения
Третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым
третейским соглашением;
4) состав Третейского суда или процедура третейского разбирательства не
соответствовали соглашению сторон или ФЗ РФ «О третейских судах в РФ».
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2. Компетентный суд вправе отменить решение Третейского суда, если
установит, что:
1) спор, рассмотренный Третейским судом, не может быть предметом
третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;
2) решение Третейского суда нарушает основополагающие принципы
Российского права.
Статья 63. Последствия отмены решения третейского суда
1. Отмена решения Третейского суда компетентным судом не препятствует
сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в этот же Третейский
суд.
2. В случае, если решение Третейского суда отменено компетентным судом
полностью или частично вследствие:
- недействительности соглашения о третейском разбирательстве, или
- оно было принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением,
или
- не подпадает под его условия, или
- содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о
третейском разбирательстве,
то соответствующий спор дальнейшему рассмотрению в третейском суде не
подлежит.
Глава 14. Пересмотр судебных актов Третейского суда
Статья 64. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам
1. Принятый судебный акт может быть пересмотрен по вновь открывшимся
обстоятельствам.
2.
Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам Третейский суд рассматривает в порядке, установленном
настоящим Регламентом для рассмотрения исковых заявлений в месячный срок.
Статья 65. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта
1. Заявление о пересмотре судебного акта подается лицами, участвующими в
деле. При подаче заявления должны быть представлены доказательства направления
копии заявления с приложением необходимых документов лицам, участвующим в
деле, квитанция либо платежное поручение об оплате судебных расходов и
регистрационного сбора.
2. Срок для подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам – не более трех месяцев со дня их открытия.
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3. В случае пропуска срока для подачи заявления о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам по уважительным причинам и отсутствии
ходатайства о восстановлении пропущенного срока, документы возвращаются
судом заявителю в течение трех рабочих дней, о чем выносится Третейским судом
соответствующее определение. Указанное определение направляется заявителю в
течение пяти рабочих дней.
Статья 66. Основания для пересмотра судебного акта Третейского суда по
вновь открывшимся обстоятельствам.
1. Выявление существенных обстоятельств, которые не были и не могли быть
известны заявителю.
2. Отмены судебных актов, в том числе акта Третейского суда, решений
компетентных судов, приговора, постановлений и определений суда, послуживших
основанием к принятию данного решения.
3. Признание недействительными Третейским судом, компетентным судом
сделки, договора, каких-либо актов госорганов, актов муниципальных образований,
которые послужили основанием для принятия решения по данному делу.
4. Принятие судебного акта в результате судебной ошибки, которая не была и
не могла быть выявлена раннее.

Статья 67. Определение Третейского суда о пересмотре судебного акта
1. Третейский суд выносит определение об удовлетворении или отказе в
удовлетворении заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам и соответственно отменяет судебный акт либо отказывает в
пересмотре дела.
2. В случае отмены судебного акта дело рассматривается Третейским судом по
правилам, установленным настоящим Регламентом, для рассмотрения исковых
заявлений.
Статья 68. Повторное рассмотрение дела.
1. В случае возвращения дела на повторное рассмотрение Третейский суд
собирается в первоначальном составе.
2. Если первоначальный состав не может быть собран или не имеет
полномочий рассматривать дело, то состав Третейского суда формируется из списка
третейских судей в соответствие с настоящим Регламентом.
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Глава 15. Примирительное производство
Статья 69. Примирительное производство
1. По просьбе любой из сторон и при отсутствии возражений со стороны
другой может быть назначено примирительное производство, которое оформляется
соответствующим соглашением (например, мировым соглашением) в соответствие с
настоящим Регламентом.
2. Примирительное производство может иметь место и по вопросу о
действительности арбитражного соглашения.
3. Примирительное производство может осуществляться по желанию сторон
также в соответствие с настоящим Регламентом и ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
которое является самостоятельным документом Третейского суда, может
изменяться и утверждаться по решению Председателя Третейского суда.
Статья 70. Порядок проведения примирительного производства.
1. Сторона, желающая проведения примирительного производства, направляет
письменное ходатайство в Третейский суд, который запрашивает мнение по этому
вопросу другой стороны. Если другая сторона отказывается от примирительного
производства или не сообщает своего мнения в течение 15 дней, то примирительное
производство не производится.
2. Для проведения примирительного производства стороны или по их просьбе
председатель Третейского суда назначает примирителя (посредника, медиатора). В
этом случае мировое соглашение подписывается таким посредником и сторонами.
3. Если мировое соглашение не достигнуто, то примирительное производство
считается законченным. Предложения, утверждения или заявления, сделанные
сторонами в ходе примирительного производства, не связывают их в последующем
третейском производстве или в производстве в арбитражном суде.
4. Посредник, назначенный для ведения примирительного производства, в
случае не достижения мирового соглашения не может в последующем принимать
участие в третейском разбирательстве в качестве судьи по тому же спору.
РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 16. Исполнение решений Третейского суда
Статья 71. Порядок исполнения решений Третейского суда
1. Решение Третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки,
установленные в решении.
2. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит
немедленному исполнению.
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Статья 72. Принудительное исполнение решения Третейского суда
1. Решение Третейского суда, не исполненное добровольно, может быть
приведено в исполнение принудительно в соответствии с законами, иными
нормативными актами и международными соглашениями.
2. Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется по
правилам исполнительного производства.
Статья 73. Основания и порядок исполнения решения Третейского суда
1. Основанием исполнения решения Третейского суда является выданный
компетентным судом исполнительный лист на принудительное исполнение решения
Третейского суда.
2. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд
стороной, в пользу которой было вынесено решение.
3. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются:
- решение Третейского суда или его копия, заверенная Председателем
Третейского суда;
- оригинал или копия третейского соглашения;
- документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и
размере, которые установлены федеральным законом.

Статья 74. Срок выдачи исполнительного листа
1. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее
трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения
Третейского суда.
2. В случаях пропуска срока подачи заявления о выдаче исполнительного
листа либо в случае отсутствия необходимых приложений (документов) к
заявлению о выдаче исполнительного листа, данное заявление возвращается
компетентным судом и оставляется без рассмотрения.
3. О возвращении заявления о выдаче исполнительного листа компетентным
судом выносится определение, которое может быть обжаловано в порядке,
установленным процессуальным законодательством РФ.
4. Компетентный суд вправе восстановить срок на подачу заявления о выдаче
исполнительного листа при наличии уважительных причин, подтвержденных
документами.
Статья 75. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного
листа
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1. Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается судьей
компетентного суда единолично в течение одного месяца со дня поступления
заявления в компетентный суд.
2. О времени и месте рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа
уведомляются стороны, их неявка не является препятствием к рассмотрению
заявления.
3. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа
выносится определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе в выдаче
исполнительного листа, которое может быть обжаловано в порядке, установленном
арбитражным
процессуальным
или
гражданским
процессуальным
законодательством РФ.
4. Определение о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному
исполнению.
Статья 76. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа
1. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа
компетентный суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные
Третейским судом, либо пересматривать решение Третейского суда по существу.
2. Компетентный суд выносит определение об отказе в выдаче
исполнительного листа в случаях, если:
а) сторона, против которой было принято решение Третейского суда,
представит в компетентный суд:
- доказательства недействительности третейского соглашения;
- доказательства принятия решения Третейским судом по спору, не
предусмотренному или не подпадающему под условия третейского соглашения, или
содержит постановления по вопросам, выходящим за его пределы;
- состав Третейского суда не соответствовал установленным требованиям
(ст.ст.8,10,11,19 ФЗ РФ «О третейских судах в РФ» и настоящему Регламенту);
- сторона, против которой было принято решение Третейского суда, не была
должным образом уведомлена об избрании третейских судей, о времени, месте
заседания третейского суда либо по другим причинам не могла представить
Третейскому суду свои объяснения;
б) спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии
с федеральным законом;
в) решение Третейского суда нарушает основополагающие принципы
российского права.
Статья 77. Условия, при которых компетентным судом не может быть
отказано в выдаче исполнительного листа
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1. Компетентный суд выносит определение о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение части решения при условии, указанном в п.2
настоящей статьи.
2. Если постановления Третейского суда по вопросам, охватываемым
третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются
таким соглашением, то в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение той части решения третейского суда, которая содержит постановления
по вопросам, охватываемым третейским соглашением, не может быть отказано.
Глава 17. Порядок разрешения и регулирования иных вопросов
Статья 78. Опубликование решений
1.Опубликование решений Третейского суда в периодической печати, в
сборниках РОР «Союз «СРО «РОСК», иных сборниках и средствах массовой
информации допускается с согласия сторон и разрешения Председателя Третейского
суда.
2. При опубликовании решений Третейского суда обеспечивается сохранение
сведений, составляющих коммерческую тайну.
Статья 79. Дополнения и приложения к настоящему регламенту
1.Дополнения и приложения к настоящему Регламенту являются его
неотъемлемой частью в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.
2. Правоотношения, не урегулированные положениями настоящего
Регламента, регулируются соответствующим законодательством Российской
Федерации.
Статья 80. Вступление в силу настоящего Регламента
1. Настоящий Регламент вступает в силу со дня направления копий
документов, свидетельствующих об образовании постоянно действующего
Третейского суда РОР «Союз «СРО «РОСК» в компетентный суд (Арбитражный
суд) Краснодарского края.
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