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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Применение Регламента 
 
1. Настоящий Регламент постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –  общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» содержит 
правила третейского разбирательства (арбитража) в Третейском суде НОСТРОЙ и 
применяется при рассмотрении споров между сторонами гражданско-правовых отношений, 
подведомственных данному Третейскому суду, если только из третейского (арбитражного) 
соглашения сторон не вытекает иное. 

2. Стороны не лишены права установить в третейском (арбитражном) соглашении 
правила разбирательства спора, полностью или частично отличающиеся от правил 
третейского разбирательства (арбитража), установленных в настоящем Регламенте, но не 
противоречащие законодательству Российской Федерации о порядке рассмотрения споров в 
третейских судах. 

3. При согласовании сторонами правил третейского разбирательства, отличающихся от 
указанных в пункте 3 статьи 1 Положения о постоянно действующем Третейском суде при 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –  
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (далее – Положение о Третейском суде НОСТРОЙ), такие правила должны 
отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 2. Основные понятия 
 
В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия: 
- Третейский суд - Третейский суд НОСТРОЙ; 
- третейский судья (арбитр) - физическое лицо, избранное сторонами или избранное 

(назначенное) в согласованном сторонами или установленном федеральным законом порядке  
для разрешения спора в Третейском суде; 

- третейское разбирательство (арбитраж) – процесс разрешения спора и принятия 
решения Третейским судом; 

- третейское (арбитражное) соглашение - соглашение сторон о передаче всех или 
определенных споров на разрешение Третейского суда; 

- стороны третейского разбирательства (арбитража) - организации - юридические лица, 
граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, физические лица, которые 
предъявили исковое заявление в Третейский суд в защиту своих прав и интересов (истцы) либо 
к которым предъявлен иск (ответчики) в Третейский суд; в Третейский суд вправе обратиться 
также иностранные граждане, зарегистрированные на территории другого государства, 
иностранные юридические лица и организации с иностранными инвестициями при наличии 
соглашения о передаче спора на разрешение Третейского суда; 

- третьи лица – лица, привлеченные Третейским судом в процессе третейского 
разбирательства (арбитража) по ходатайству истца или ответчика в случае, если будет 
установлено, что решение Третейского суда может повлиять на права и обязанности данных 
лиц по отношению к истцу или ответчику; необходимым условием привлечения третьих лиц 
является обоюдное согласие сторон третейского разбирательства (арбитража), а также 
согласие привлекаемых третьих лиц;  
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- компетентный суд - суд Российской Федерации, определенный в соответствии с 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 

- правила третейского разбирательства  (арбитража) в Третейском суде – правила 
обращения в Третейский суд, избрания/назначения третейских судей (арбитров), 
рассмотрения спора в Третейском суде и принятия им решения или постановления о 
прекращении третейского разбирательства без вынесения решения, если только стороны не 
согласовали иные правила третейского разбирательства, которые определяются настоящим 
Регламентом, Положением о Третейском суде НОСТРОЙ и иными документами, 
утвержденными в установленном порядке и регламентирующими вопросы третейского 
разбирательства (арбитража) в Третейском суде. 

 
Статья 3. Место проведения заседаний Третейского суда 

1. Местом проведения заседаний Третейского суда является город Москва.  
  Адрес, по которому проводятся заседания Третейского суда, размещается на 

официальном сайте Третейского суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

2. Стороны могут согласовать проведение заседаний Третейского суда в другом месте.  
В случае достижения такой договоренности между собой стороны вправе обратиться в 

Третейский суд  с соответствующей просьбой. 
В этом случае все дополнительные расходы Третейского суда, связанные с 

проведением его заседаний вне города Москва, возмещаются сторонами в соответствии с 
Положением о сборах, расходах и издержках сторон в постоянно действующем Третейском 
суде при Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –  
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (далее – Положение о сборах, расходах и издержках сторон в Третейском суде 
НОСТРОЙ). 

 
Статья 4. Передача спора на разрешение Третейского суда 
 
1.  Право на обращение в Третейский суд принадлежит российским юридическим 

лицам, гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющим статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке, а также гражданам, не имеющим статуса индивидуального 
предпринимателя.  

2. В Третейский суд вправе обратиться также иностранные граждане, 
зарегистрированные на территории другого государства, иностранные юридические лица и 
организации с иностранными инвестициями при наличии соглашения о передаче спора на 
разрешение Третейского суда,  

 
Статья 5. Третейское (арбитражное) соглашение 
 

Третейское (арбитражное) соглашение является соглашением сторон о передаче в 
Третейский суд всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть 
между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, вытекающим из 
гражданско-правовых отношений, независимо от того, носило ли оно договорный характер 
или нет, при условии, что оно может быть предметом третейского разбирательства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
  
 
Статья 6. Компетенция Третейского суда  
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1. Вопрос о наличии или об отсутствии у Третейского суда компетенции рассматривать 

переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает 
против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности 
третейского (арбитражного) соглашения, решается Третейским судом самостоятельно. 
Третейское (арбитражное) соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно 
рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод Третейского суда о том, 
что содержащий оговорку договор недействителен, не влечет за собой недействительность 
третейской оговорки. 

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у Третейского суда компетенции 
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по 
существу спора. 

3. Сторона вправе заявить о превышении Третейским судом его компетенции, если в 
ходе третейского разбирательства (арбитража) его предметом станет вопрос, рассмотрение 
которого не предусмотрено третейским (арбитражным) соглашением либо который не может 
быть предметом третейского разбирательства (арбитража) в соответствии с федеральным 
законом или правилами третейского разбирательства (арбитража). 

4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится 
соответствующее постановление. Если Третейский суд при рассмотрении вопроса о своей 
компетенции выносит постановление об отсутствии у Третейского суда компетенции на 
разрешение спора, то Третейский суд не рассматривает спор по существу и выносит 
постановление о прекращении третейского разбирательства (арбитража) по этому основанию. 

 
 
Статья 7. Законодательство, применяемое Третейским судом 
 
1. Третейский суд при разрешении споров руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными указами  Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами  федеральных органов 
исполнительной власти, нормативными правовыми актами субъектов Российской федерации 
и органов местного самоуправления, международными договорами Российской федерации и 
иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской 
Федерации. 

Во всех случаях Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора, а в сфере предпринимательской деятельности и с учетом обычаев делового оборота, 
сложившихся и широко применяемых в какой-либо области предпринимательской 
деятельности, соответствующей договору.  

2. Третейский суд применяет нормы права других государств в случаях, 
предусмотренных договором, международным договором или законодательством Российской 
Федерации.  

3. Если по какому-либо вопросу нет указаний ни в законодательстве, ни в соглашении 
сторон, Третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения 
(аналогия права), а при отсутствии таких норм рассматривает дело, исходя из общих 
принципов права и смысла закона, иных нормативных правовых актов, которые могут быть в 
данном случае применимы для обеспечения справедливого, быстрого и окончательного 
разрешения спора.  

 
 
Статья 8. Язык третейского разбирательства 
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1. Если стороны не договорились об ином, третейское разбирательство (арбитраж) 
ведется на русском языке. 

2. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке третейского 
разбирательства (арбитража), обеспечивает их перевод. Третейский суд может возложить на 
стороны обязанность по переводу документов и иных материалов на язык третейского 
разбирательства (арбитража). 

3. В случае если сторона не владеет языком третейского разбирательства (арбитража), то 
Третейский суд по просьбе этой стороны и за ее счет привлекает к участию в разрешении спора  
переводчика.  

 
Статья 9. Представление документов 
 
1. Все документы, касающиеся спора, представляются сторонами в пяти экземплярах, а 

в случае рассмотрения спора единоличным третейским судьей (арбитром) - в трех 
экземплярах. Если в деле участвуют более двух сторон, количество экземпляров 
предоставляемых сторонами документов соответственно увеличивается.  

2. Все документы, кроме исковых заявлений, а также встречных исковых заявлений, 
ходатайств, адресованных Третейскому суду, могут быть по усмотрению сторон представлены 
в виде надлежащим образом заверенных копий. 

Третейский суд вправе по своей инициативе или по просьбе одной из сторон потребовать 
представить подлинник (оригинал) документа, нотариально заверенной копии 
представляемого документа или официального перевода этого документа на русский язык, 
если он выдан за пределами Российской Федерации. 

3. Подлинные документы, имеющиеся в деле, по письменному заявлению 
представивших их лиц могут быть возвращены им после завершения третейского 
разбирательства (арбитража). При этом в деле должны остаться надлежащим образом 
заверенные сторонами копии документов. При отсутствии в деле надлежащим образом 
заверенных сторонами копий документов, верность копий документов, остающихся в деле, 
свидетельствуется третейским судьей (арбитром), рассмотревшим дело, Председателем 
состава Третейского суда при коллегиальном рассмотрении спора или ответственным 
секретарем Третейского суда. 

 
Статья 10. Направление документов 
 
1. Третейский суд обеспечивает направление сторонам и иным лицам, участвующим в 

деле, всех необходимых документов и иных материалов по делу.  
2. Исковые заявления, отзывы на исковые заявления, объяснения по вопросам, 

рассматриваемым в ходе третейского разбирательства (арбитража), уведомления о времени и 
месте заседания Третейского суда, решения и постановления Третейского суда  направляются 
по последнему известному месту нахождения организации, являющейся стороной третейского 
разбирательства (арбитража), или месту жительства гражданина - индивидуального 
предпринимателя либо гражданина, являющегося стороной третейского разбирательства 
(арбитража), заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату либо 
предусматривающим фиксацию попытки доставки указанных документов и материалов. 

3. Прочие документы могут быть направлены Третейским судом посредством 
электронной почты или факсимильной связи, если адрес электронной почты или номер факса 
адресата указаны сторонами третейского разбирательства (арбитража) в исковом заявлении, 
отзыве на иск, заявлении, обращении или ином документе, направленном в Третейский суд. 

4. Любые из документов, перечисленных в пункте 2 и 3 настоящей статьи,  могут быть 
вручены ответственным секретарем Третейского суда либо докладчиком лично стороне или 
надлежащим образом уполномоченному ею лицу под расписку. 



 

 

6

 

5. Третейский суд в целях сокращения срока рассмотрения спора может предложить 
сторонам третейского разбирательства (арбитража) обеспечить направление материалов, 
касающихся спора, друг другу с представлением в Третейский суд доказательств надлежащего 
направления и/или вручения таких материалов. 

 
Статья 11. Получение документов 
 
1. Направленные Третейским судом документы считаются полученными в день 

доставки (фиксации попытки доставки) в случае, когда адресат отказался от их принятия или 
не получил их, несмотря на извещения почтового ведомства или иной организации, 
осуществляющей доставку и вручение корреспонденции. 

2. Доказательством вручения адресату документов и иных материалов является также 
отчет об отправке или о доставке электронного письма Третейского суда по адресу 
электронной почты адресата, либо отчет о доставке вышеуказанных документов или 
материалов на факс адресата. 

 
 Статья 12. Акты Третейского суда 
 

            1. В ходе третейского разбирательства (арбитража) Третейский суд выносит решения и 
постановления. 
            2. По результатам разрешения спора по существу и в иных случаях, предусмотренных  
Регламентом, Третейский суд выносит решение.  
            3. По вопросам, не затрагивающим существа спора и в иных случаях, предусмотренных  
Регламентом, Третейский суд выносит постановления. Постановления выносятся Третейским 
судом в письменной форме в виде отдельного акта. 

 
Статья 13. Третейские сборы и расходы 
 
  1. Исчисление и уплата регистрационного и третейского сборов, а также иных 

расходов, связанных с разрешением споров в Третейском суде, осуществляются в 
соответствии с Положением о сборах, расходах и издержках сторон в Третейском суде 
НОСТРОЙ.  

  2. О порядке распределения расходов, связанных с разрешением спора в Третейском 
суде, указывается в решении или постановлении Третейского суда. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА. ОТВОДЫ 
 
Статья 14. Список третейских судей (арбитров)  

            1. Третейскими судьями (арбитрами) могут быть избраны (назначены) лица, входящие 
в Список третейских судей (арбитров) Третейского суда (далее – Список третейских судей 
(арбитров),  утвержденный в установленном порядке и размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
            2. При условии соблюдения требований Положения о Третейском суде НОСТРОЙ 
третейскими судьями (арбитрами) могут быть избраны лица, не входящие в Список 
третейских судей (арбитров). 
            3. В случае избрания третейского судьи (арбитра) из числа лиц, не входящих в Список 
третейских судей (арбитров), сторона обязана обосновать необходимость участия этого 
третейского судьи (арбитра) в рассмотрении спора и представить доказательства соответствия 
избранного лица требованиям Положения о Третейском суде НОСТРОЙ, а также указать 
место жительства (адрес), телефонный номер и адрес электронной почты третейского судьи 
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(арбитра). Непредставление указанной информации может быть расценено как отказ 
стороны от права на избрание третейского судьи (арбитра), и в этом случае третейский судья 
(арбитр) назначается за сторону Председателем Президиума Третейского суда из Списка 
третейских судей (арбитров). 

 
Статья 15. Единоличное или коллегиальное рассмотрение спора. Состав 

Третейского суда  
 

1. Третейский суд рассматривает спор в составе одного или трех третейских судей 
(арбитров). 

2. Спор рассматривается единоличным третейским судьей (арбитром) в следующих 
случаях: 
1) при цене иска до 1 500 000 (одного миллиона пяти ста тысяч) рублей; 
2) если предметом спора является одно требование неимущественного характера; 

            3) если предметом спора является одно требование неимущественного характера и 
требование имущественного характера, цена которого не превышает 1 500 000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей; 

4) если при подаче искового заявления истец представит Третейскому суду копии 
документов, свидетельствующих о достижении сторонами соглашения о рассмотрении спора 
единоличным третейским судьей (арбитром). 

3. В случаях, не предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, формируется состав 
Третейского суда из трех третейских судей (арбитров). 

4. Функции, предусмотренные Регламентом для состава Третейского суда, относятся к 
единоличному третейскому судье (арбитру). 

 
Статья 16. Порядок разрешения спора в коллегиальном составе Третейского суда 

1. Вопросы, возникающие при рассмотрении спора Третейским судом в 
коллегиальном составе, разрешаются третейскими судьями (арбитрами) большинством 
голосов. Никто из третейских судей (арбитров) не вправе воздержаться от голосования. 
Председатель состава Третейского суда голосует последним. 

2. Третейский судья (арбитр), не согласный с мнением большинства, обязан подписать 
акт Третейского суда и вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое 
приобщается к делу. 

 
Статья 17. Избрание или назначение единоличного третейского судьи (арбитра) 
 

1. Если при подаче искового заявления истец не представит Третейскому суду копии 
документов, содержащих указание на совместно избранного основного и (или) запасного 
единоличного третейского судью (арбитра), или если стороны совместно просят о том, чтобы 
основной и (или) запасной единоличный третейский судья (арбитр) были назначены за 
стороны Председателем Президиума Третейского суда, то основной и (или) запасной 
единоличный третейский судья (арбитр) назначаются за стороны  Председателем Президиума 
Третейского суда из Списка третейских судей (арбитров) в срок, не превышающий 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления искового заявления в Третейский суд.  

2. О назначении за стороны основного и (или) запасного единоличного третейского 
судьи (арбитра)  Председателем Президиума Третейского суда выносит постановление, копии 
которого направляются сторонам. 

3. Если Третейский суд сформирован в составе единоличного третейского судьи 
(арбитра) на основании подпунктов 1, 2 и 3 пункта 2 статьи 15 настоящего Регламента, однако 
в ходе третейского разбирательства исковые требования были увеличены таким образом, что 
цена иска превысила 1 500 000 рублей, либо заявлено новое требование неимущественного 
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характера,  Председателем Президиума Третейского суда вправе вынести 
постановление о том, что дело подлежит рассмотрению в коллегиальном составе Третейского 
суда.  

В этом случае к избранному или назначенному единоличному третейскому судье 
(арбитру) переходят функции председателя состава Третейского суда, а другие третейские 
судьи (арбитры) избираются сторонами в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней 
с момента получения вышеуказанного постановления  Председателем Президиума 
Третейского суда в общем порядке, предусмотренном Регламентом для формирования состава 
Третейского суда из трех третейских судей (арбитров).  

В случае если сторона не изберет третейского судью (арбитра) в предусмотренный 
настоящим пунктом срок или заявит просьбу о том, чтобы основной и/или запасной 
третейский судья (арбитр) были назначены за нее Председателем Президиума Третейского 
суда, основной и/или запасной третейский судья (арбитр) назначаются за сторону  
Председателем Президиума Третейского суда из Списка третейских судей (арбитров). 

 
Статья 18. Избрание или назначение третейского судьи (арбитра) от истца при 

коллегиальном рассмотрения спора 

1. Истец избирает основного и запасного третейских судей (арбитров) путем указания 
их фамилии, имени и отчества в исковом заявлении либо в отдельном заявлении, прилагаемом 
к исковому заявлению. 

2. В случае, если исковое заявление не содержит указание на избранных истцом  
основного и (или) запасного третейских судей (арбитров), или истец просит о том, чтобы 
основной и (или) запасной третейские судьи (арбитры) были назначены за истца 
Председателем Президиума Третейского суда, основной и (или) запасной третейские судьи 
(арбитры) назначаются за истца  Председателем Президиума Третейского суда из Списка 
третейских судей (арбитров) в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления искового заявления в Третейский суд. 

3. О назначении за истца основного и (или) запасного третейских судей (арбитров)  
Председателем Президиума Третейского суда выносит постановление, копии которого 
направляются сторонам. 

 
Статья 19. Избрание или назначение третейского судьи (арбитра) от ответчика при 

коллегиальном рассмотрении спора 
 

1. Ответчик в срок, не превышающий 7 (семи) дней со дня получения уведомления о 
принятии искового заявления к рассмотрению, письменно сообщает Третейскому суду 
фамилию, имя и отчество избранных им основного и запасного третейский судей (арбитров). 

2. В случае, если ответчик не изберет основного и запасного третейских судей 
(арбитров) в срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, или не попросит о том, 
чтобы основной и (или) запасной третейские судьи (арбитры) были назначены за ответчика 
Председателем Президиума Третейского суда, основной и (или) запасной третейские судьи 
(арбитры) назначаются за ответчика  Председателем Президиума Третейского суда из Списка 
третейских судей (арбитров). 

3. О назначении за ответчика основного и (или) запасного третейских судей 
(арбитров)  Председателем Президиума Третейского суда выносит постановление, копии 
которого направляются сторонам. 

4. Избранные ответчиком третейские судьи (арбитры) должны отличаться от 
третейских судей (арбитров), избранных или назначенных от истца. В случае избрания 
ответчиком тех же третейских судей (арбитров), которые были избраны или назначены от 
истца, основной и (или) запасной третейские судьи (арбитры) назначаются за ответчика  
Председателем Президиума Третейского суда из Списка третейских судей (арбитров). 
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Статья 20. Назначение председателя состава Третейского суда при коллегиальном 

рассмотрении спора 
  

1. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня избрания или назначения 
основного и запасного третейских судей (арбитров) от ответчика,  Председателем Президиума 
Третейского суда назначает из Списка третейских судей (арбитров) основного и запасного 
председателя состава Третейского суда.  

2. О назначении основного и запасного председателя состава Третейского суда 
Председателем Президиума Третейского суда  выносит постановление, копии которого 
направляются сторонам. 

 
Статья 21. Передача дела на рассмотрение Третейскому суду 
 
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента формирования состава Третейского суда  

Председателем Президиума Третейского суда передает дело составу Третейского суда для 
третейского разбирательства (арбитража).  

 
Статья 22. Формирование состава Третейского суда при участии в рассмотрении 

спора нескольких истцов или нескольких ответчиков  
 

1. При участии в рассмотрении спора нескольких истцов или нескольких ответчиков 
как истцы совместно, с одной стороны, так и ответчики совместно, с другой стороны, 
избирают из Списка третейских судей (арбитров) основного и запасного третейского судью 
(арбитра). 

2. Копии документов, указывающих на совместно избранного истцами или 
ответчиками основного и (или) запасного третейских судей (арбитров), представляются в 
Третейский суд в порядке и сроки, предусмотренные статьями 18 и 19 настоящего Регламента. 

3. В случае, если истцы или ответчики не изберут основного и (или) запасного 
третейских судей (арбитров), в том числе в связи с разногласиями относительно кандидатуры 
третейского судьи (арбитра) в сроки, предусмотренные Регламентом, или попросят о том, 
чтобы основной и (или) запасной третейские судьи (арбитры) были назначены за истцов или 
ответчиков Председателем Президиума Третейского суда, в этом случае основной и (или) 
запасной третейские судьи (арбитры) назначаются за истцов или ответчиков  Председателем 
Президиума Третейского суда из Списка третейских судей (арбитров). 

4. О назначении за истцов или ответчиков основного и (или) запасного третейских 
судей (арбитров) Председателем Президиума Третейского суда выносит постановление, копии 
которого направляются сторонам.  

 
Статья 23. Избрание третейского судьи (арбитра), имеющего постоянное место 

жительства вне места проведения заседаний Третейского суда 
  
1. В случае избрания стороной третейского судьи (арбитра), имеющего постоянное 

место жительства вне места проведения заседаний Третейского суда, эта сторона должна 
внести аванс на оплату расходов по участию такого третейского судьи (арбитра) в 
разбирательстве (по проезду, проживанию и т.п.) в порядке, предусмотренном Положением о 
сборах, расходах и издержках сторон в Третейском суде НОСТРОЙ. 

2. В случае невнесении стороной в установленный срок аванса на оплату расходов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, избрание такого третейского судьи (арбитра) 
считается несостоявшимся и третейский судья (арбитр) за сторону назначается Председателем 
Президиума Третейского суда. 
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Статья 24. Основания для отвода третейского судьи (арбитра) 
 
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе третейского судьи (арбитра) при 

единоличном рассмотрении спора, а также одного и более третейских судей (арбитров), 
включая Председателя состава Третейского суда, при коллегиальном рассмотрении спора при 
наличии обстоятельств, вызывающих обоснованные сомнения относительно их 
беспристрастности или независимости, в частности, если кто-либо из них является 
родственником лиц, участвующих в деле или их представителей, а также если можно 
предположить, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе дела.  

2. В состав Третейского суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие 
в родстве между собой. 

3. Если стороны не договорились об ином, письменное заявление стороны об отводе, 
содержащее его мотивы, должно быть подано не позднее 15 (пятнадцати) дней после того, как 
сторона узнала о сформированном составе Третейского суда, или после того, как сторона 
узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода. Заявление об 
отводе, поданное позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, если 
причина задержки заявления об отводе будет признана уважительной. 

4. Вопрос об отводе одного третейского судьи (арбитра) при коллегиальном 
рассмотрении спора разрешается двумя другими третейскими судьями (арбитрами). Если 
между ними не будет достигнуто соглашение, то вопрос об отводе решается  Председателем 
Президиума Третейского суда в течение 5 (пяти) дней с момента его подачи. 

5. Если отвод заявлен против двух третейских судей (арбитров) одного состава 
Третейского суда или единоличного третейского судьи (арбитра), вопрос об отводе решается 
Председателем Президиума Третейского суда. 

6. Третейские судьи (арбитры) (как при единоличном, так и при коллегиальном 
рассмотрении спора) могут также заявить о самоотводе по собственной инициативе. 

7. По тем же основаниям, которые указаны в настоящей статье, могут быть отведены 
эксперты и переводчики, участвующие в третейском разбирательстве (арбитраже). 

В этом случае вопрос об отводе решается составом Третейского суда, рассматривающим 
спор. 

8. По результатам рассмотрения заявления об отводе выносится постановление. 
  
Статья 25. Последствия удовлетворения отводов 
 
В случае отвода третейского судьи (арбитра) его замена проводится в порядке, 

предусмотренном статьей 26 настоящего Регламента Третейского суда. 
 
Статья 26. Замена третейского судьи (арбитра) 
 

1. Если основной третейский судья (арбитр) оказывается не способным выполнять свои 
функции  при рассмотрении конкретного дела в течение длительного времени (ввиду болезни, 
занятости и т.п.), Председателем Президиума Третейского суда выносит постановление о 
замене данного основного третейского судьи (арбитра) на запасного третейского судью 
(арбитра). 

2. Если запасной третейский судья (арбитр) оказывается не способным выполнять свои функции при 
рассмотрении конкретного дела в течение длительного времени (ввиду болезни, занятости и т.п.), Председателем 
Президиума Третейского суда выносит постановление о прекращении его полномочий. 

3. В случае прекращения полномочий запасного третейского судьи (арбитра) иной основной и запасной 
третейский судья (арбитр) избирается (назначается) в том же порядке, в котором были избраны (назначены) 
третейские судьи (арбитры), чьи полномочия прекратились. В случае неизбрания истцом или ответчиком новых 
кандидатур основного и/или запасного третейских судей (арбитров) или если основной и/или запасной 
третейские судьи (арбитры) назначались Председателем Президиума Третейского суда, назначение новых  
третейских судей (арбитров) производится Председателем Президиума Третейского суда.  
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РАЗДЕЛ 3. НАЧАЛО ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА (АРБИТРАЖА) 

 
Статья 27. Предъявление иска 
 

1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое передается в 
Третейский суд.  

2. Исковое заявление и приложенные к нему документы передаются в Третейский суд 
с учетом требований настоящего Регламента. 

3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов, переданные истцом 
в Третейский суд, направляются ответчику Третейским судом в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента вынесения  Председателем Президиума Третейского суда 
постановления о принятии искового заявления к рассмотрению. 

4. Третейское разбирательство (арбитраж) в отношении спора, являющегося 
предметом иска, считается начавшимся в день вынесения Председателем Президиума  
Третейского суда постановления о принятии Третейским судом искового заявления к 
рассмотрению. 
 

Статья 28. Цена иска. Имущественные и неимущественные требования 

 
1. В случае, если исковые требования носят имущественный характер, истец должен 

указать в исковом заявлении цену иска. 
2. В случае, если исковые требования имеют неимущественные характер, указание 

цены иска не требуется.   
К числу неимущественных требований относятся иски по спорам, возникающим при 

заключении, изменении или расторжении договоров, по спорам о признании сделок 
недействительными, а также  по спорам о признании права, о присуждении к исполнению 
обязанности в натуре, об определенном действии или бездействии.  

  3. Цена иска определяется: 
- в исках о взыскании денег – истребуемой суммой денежных средств; 
- в исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого имущества. 
  4. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма и/или характер каждого 

требования должны быть определены отдельно. В этом случае цена иска и соответственно 
размер третейского сбора определяются, исходя из общей суммы всех требований и их 
характера. 
            5. Если истец не определил или неправильно определил цену иска и/или характер 
предъявленного требования, Третейский суд по собственной инициативе или по требованию 
ответчика выносит постановление, в котором определяет или уточняет цену иска и/или 
характер предъявленного требования на основе имеющихся данных. 

 
Статья 29. Недопустимость объединения споров  
 

 1. Не допускается объединение в одном исковом заявлении требований и споров, 
возникших из правоотношений, не связанных друг с другом. Участие в спорных 
правоотношениях одних и тех же лиц и/или однородность требований и возникших споров 
сами по себе не являются обстоятельствами, позволяющими объединить требования в один 
иск.  
 2. В исключительных случаях, исходя из обстоятельств дела (в частности, с учетом 
цены иска, сложности спора, времени, которое будет затрачено третейскими судьями 
(арбитрами) на третейское разбирательство (арбитраж)), Председателем Президиума 
Третейского суда на  основании письменного мотивированного ходатайства стороны 



 

 

12

 

третейского разбирательства (арбитража) вправе вынести постановление об 
объединении требований в один иск. 

  3. При решении вопроса о принятии искового заявления к рассмотрению  
Председателем Президиума Третейского суда вправе выделить одно или несколько 
соединенных в нем требований и/или требования в отдельное третейское разбирательство 
(арбитраж), если признает, что раздельное рассмотрение требований целесообразно и/или 
приведет к сокращению сроков рассмотрения спора хотя бы по одному из выделенных 
требований. 
           4. В случае выделения одного или нескольких из соединенных в исковом заявлении 
требований в отдельное третейское разбирательство (арбитраж) третейский сбор исчисляется 
и уплачивается отдельно по каждому из таких требований.  

 
Статья 30. Содержание искового заявления 
 
1. В исковом заявлении должны быть указаны: 
- дата  искового заявления; 
- наименования, места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика и 
государственный регистрационный номер юридических лиц, являющихся сторонами 
третейского разбирательства (арбитража); фамилии, имена, отчества, даты и места 
рождения, паспортные данные, данные места жительства, регистрации и места работы 
физических лиц;  фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, паспортные данные, 
данные места жительства и регистрации, государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя в отношении граждан, имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, являющихся сторонами третейского 
разбирательства (арбитража); 
- обоснование компетенции Третейского суда; 
- требования истца; 
- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 
- доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 
- цена иска, если иск подлежит оценке, расчет исковых требований; 
- перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 
2. К исковому заявлению прилагаются: 
- документы, подтверждающие наличие третейского (арбитражного) соглашения; 
- письменные доказательства (или надлежащим образом заверенные копии) и иные 
необходимые для разрешения спора материалы; 
- документы, подтверждающие соблюдение истцом предварительного претензионного 
порядка разрешения спора, если необходимость соблюдения такого порядка установлена 
обязательными для сторон правовыми актами либо соглашением сторон; 
- документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора; 
- копии искового заявления и приложенные к нему документы в количестве экземпляров, 
указанных в пункте 1 статьи 9 настоящего Регламента. 
3. В исковом заявлении могут быть указаны: 
- при наличии соглашения сторон о разрешении спора единоличным третейским судьей 
(арбитром) – фамилия и имя основного и (или) запасного единоличного третейского 
судьи (арбитра), избранного сторонами, или просьба сторон о том, чтобы основной и 
(или) запасной единоличный третейский судья (арбитр) были назначены за стороны 
Председателем Президиума Третейского суда; 

- в отсутствие соглашения сторон о разрешении спора единоличным третейским судьей 
(арбитра) – фамилия и имя основного и (или) запасного третейского судьи, избранного 
истцом, или просьба о том, чтобы основной и (или) запасной третейский судья (арбитр) 
были назначены за истца Председателем Президиума Третейского суда. 
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4. Исковое заявление может содержать иные сведения, в том числе номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного 
рассмотрения спора, а также может содержать ходатайства. 
 5. Истец вправе представить документ, подтверждающий направление или вручение 
копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и иным лицам, 
участвующим в деле. 
         6. Исковое заявление должно быть подписано истцом или надлежащим образом 
уполномоченным лицом. В последнем случае к исковому заявлению должна быть приложена 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на 
подписание искового заявления, подаваемого в Третейский суд. 

 
Статья 31. Устранение недостатков искового заявления 
 
1. В случае если исковое заявление подано с нарушением требований, установленных 

настоящим Регламентом, а также при несоблюдении истцом претензионного порядка в 
случаях, когда он является обязательным,  Председателем Президиума Третейского суда 
выносит постановление об оставлении искового заявления без движения, предлагает истцу 
устранить обнаруженные недостатки и определяет для этого срок.  

Срок оставления искового заявления без движения не может превышать 30 дней с 
момента получения истцом постановления об оставлении искового заявления без движения. 

2. Если недостатки искового заявления будут устранены в срок, установленный в 
постановлении Председателем Президиума Третейского суда, то датой подачи искового 
заявления считается день первоначального направления искового заявления в Третейский суд. 

 
Статья 32. Возвращение искового заявления  
 

1. Председателем Президиума Третейского суда возвращает исковое заявление, если 
установит, что: 

 до вынесения постановления о принятии искового заявления к рассмотрению от 
истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления; 

 не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления 
искового заявления без движения в срок, установленный пунктом 1 статьи 31 
настоящего Регламента. 

2. О возвращении искового заявления Председателем Президиума Третейского суда  
выносит постановление, в котором указываются основания для возвращения искового 
заявления. 

3. Копия постановления о возвращении искового заявления направляется истцу 
вместе с исковым заявлением и прилагаемыми к нему документами. 

  4. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким 
же требованием в Третейский суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для его возвращения. 

 
Статья 33. Встречный иск 
 

1. Ответчик в срок, не превышающий 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня 
получения уведомления о принятии искового заявления к рассмотрению, вправе предъявить 
истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. 
            Встречный иск, предъявленный позднее указанного срока, может быть принят к 
рассмотрению совместно с первоначальным иском, если состав Третейского суда, 
рассматривающий первоначальный иск, признает причину задержки предъявления встречного 
иска уважительной. 
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2. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам 
предъявления первоначального иска с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 
статьей. 

3.  Если встречный иск предъявлен ответчиком до формирования состава Третейского 
суда, рассматривающего первоначальные исковые требования, вопрос о принятии встречного 
иска разрешается  Председателем Президиума Третейского суда по правилам настоящей 
статьи Регламента. 

4.  В случае, если встречный иск предъявлен ответчиком после того, как сформирован 
состав Третейского суда, рассматривающий первоначальный иск, вопрос о принятии 
встречного иска рассматривается этим составом Третейского суда. 

5. Встречный иск принимается Третейским судом в случае если: 
 встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 
 удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 
 между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 
рассмотрению спора. 

6. Рассмотрение встречных исковых требований по существу производится составом 
Третейского суда, рассматривающим первоначальный иск. 

7.  Третейский суд возвращает встречный иск, если: 
- встречный иск предъявлен ответчиком за пределами сроков, указанных в пункте 1 
настоящей статьи Регламента, и отсутствуют основания уважительности пропуска 
этого срока; 

  - отсутствуют условия, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи Регламента.  
 8. Постановление о возвращении встречного искового заявления по основаниям, 

указанным в пункте 7 настоящей статьи, выносится  Председателем Президиума Третейского 
суда или составом Третейского суда, рассматривающим первоначальный иск, по правилам 
статьи 32 Регламента. 

 
Статья 34. Принятие мер по обеспечению иска 
 
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. Третейский суд может 
потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими 
мерами. 

2. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска и 
принятие компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как 
несовместимые с соглашением о передаче спора в Третейский суд или как отказ от такого 
соглашения. 

3. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в Третейском суде, подается 
стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского разбирательства 
(арбитража) или месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты 
обеспечительные меры. К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства 
предъявления иска в Третейский суд, постановление Третейского суда о принятии 
обеспечительных мер, а также доказательства уплаты государственной пошлины в порядке и 
размере, которые установлены федеральным законом. 

4. 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. 
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5. Постановление о принятии обеспечительных мер по иску, 
рассматриваемому 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. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К ТРЕТЕЙСКОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 
(АРБИТРАЖУ) 

 
Статья 35. Принятие искового заявления 
 

1. Вопрос о принятии искового заявления к рассмотрению решается Председателем 
Президиума Третейского суда в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления искового заявления в Третейский суд. 

2. Председателем Президиума Третейского суда обязан принять к рассмотрению 
исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых Регламентом к его 
форме и содержанию. 

3. О принятии искового заявления к рассмотрению Председатель Президиума 
Третейского суда  выносит постановление, копии которого направляются сторонам 
третейского разбирательства (арбитража). 
 

Статья 36. Уведомление сторон 
 

1. Третейский суд в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня вынесения 
постановления о принятии искового заявления к рассмотрению, направляет сторонам 
уведомление о принятии искового заявления к рассмотрению либо его заверенную копию. 

2. К уведомлению о принятии искового заявления к рассмотрению  прилагаются: 
 копия постановления о принятии искового заявления к рассмотрению; 
 копии искового заявления и приложенных к нему документов (в адрес 

ответчика). 
3. В уведомлении о принятии искового заявления к рассмотрению ответчику 

разъясняется право ознакомиться с Положением о Третейском суде НОСТРОЙ, настоящим 
Регламентом, Положением о сборах, расходах и издержках сторон в Третейском суде 
НОСТРОЙ и Списком третейских судей (арбитров), находящихся в открытом доступе на 
официальном сайте Третейского суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также разъясняются права, указанные в статьях 19 и 39 настоящего Регламента. 
 

Статья 37. Задачи и действия по подготовке материалов третейского дела к 

третейскому разбирательству (арбитражу)  

1. Председатель Президиума Третейского суда, состав Третейского суда (после его 
формирования) проверяют состояние подготовки материалов третейского дела к 
разбирательству (арбитражу) и, если сочтут это необходимым, указывают действия, которые 
следует совершить сторонам, другим лицам, участвующим в рассмотрении спора, и сроки 
совершения этих действий для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 
спора. 

2. Задачами подготовки материалов третейского дела к разбирательству (арбитражу) 
являются уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения спора; определение норм права, которыми следует руководствоваться при 
рассмотрения спора, и установление правоотношений сторон; представление необходимых 
доказательств сторонами, участвующими в рассмотрении спора. 
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3. Указания Председателя Президиума Третейского суда  или состава 
Третейского суда по подготовке дела к разбирательству (арбитражу) письменно сообщаются 
сторонам Третейским судом. 

4.  Председатель Президиума Третейского суда или состав Третейского суда либо 
единоличный третейский судья (арбитр) может давать отдельные поручения в связи с 
подготовкой и проведением разбирательства (арбитража) дела докладчику Третейского суда. 
 

Статья 38. Назначение третейского дела к разбирательству (арбитражу) в 
заседании Третейского суда. Уведомление сторон 

 
           1. Третейский суд, признав третейское дело подготовленным к разбирательству 
(арбитражу), направляет сторонам и другим лицам, участвующим в рассмотрении спора, 
уведомление о времени и месте заседания Третейского суда. 
           2. Уведомление о времени и месте заседания Третейского суда направляется и вручается 
в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Регламента. 
 

Статья 39. Отзыв на иск 
 

           1. Ответчик в срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней со дня получения 
уведомления о принятии искового заявления к рассмотрению, направляет или представляет в 
Третейский суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые 
подтверждают возражения относительно иска. 
          2. В отзыве указываются: 

 наименования, места нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика и государственный регистрационный номер юридических 
лиц, являющихся сторонами третейского разбирательства (арбитража); 
фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, паспортные данные, данные 
места жительства, регистрации и места работы физических лиц, если они 
являются стороной третейского разбирательства (арбитража);  фамилии, имена, 
отчества, даты и места рождения, паспортные данные, данные места жительства 
и регистрации, государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя в отношении граждан, имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, являющихся сторонами третейского разбирательства 
(арбитража); 

 возражения по существу заявленных требований; 
 доказательства, подтверждающие возражения; 
 доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия на 

подписание отзыва на исковое заявление; 
 перечень прилагаемых к отзыву документов и иных материалов. 

           3. Отзыв на исковое заявление может содержать иные сведения, в том числе номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и 
своевременного рассмотрения спора, а также может содержать ходатайства. 

4. Отзыв на иск и прилагаемые к нему документы подаются в Третейский суд в 
количестве экземпляров, указанных в пункте 1 статьи 9 настоящего Регламента. 

5. В случае нарушения ответчиком срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи 
для представления отзыва на иск, в том числе, когда отзыв на иск им подан накануне 
третейского разбирательства (арбитража) или непосредственно в заседании Третейского суда, 
состав Третейского суда в зависимости от конкретных обстоятельств дела может расценить 
такое поведение ответчика как злоупотребление им своими процессуальными правами и по 
итогам рассмотрения спора по существу возложить на него полностью либо частично все 
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расходы и судебные издержки, понесенные истцом в связи с защитой своих интересов в 
Третейском суде, независимо от результатов разрешения спора. 
 

Статья 40. Изменение или дополнение исковых требований или возражений по 
иску, отказ от иска, признание иска 

 
          1. Любая из сторон до прекращения третейского разбирательства (арбитража) может 
изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску. 

В случае, если Третейский суд признает необоснованной задержку, допущенную 
стороной при изменении или дополнении исковых требований или возражений по иску, он 
может возложить на нее возмещение расходов  и издержек другой стороны, понесенных ею в 
связи с защитой своих интересов в Третейском суде и вызванных этой задержкой. 

Третейский суд может признать нецелесообразным разрешить изменение или 
дополнение исковых требований или возражений по иску с учетом допущенной задержки. 
          2. Истец вправе до прекращения третейского разбирательства (арбитража) отказаться от 
иска полностью или частично. 
          3. Ответчик вправе до прекращения третейского разбирательства (арбитража) признать 
иск полностью или частично. 

 
Статья 41. Примирение сторон 
 

            1. Третейский суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в 
урегулировании спора. 
            2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не 
нарушает законных прав и интересов других лиц и не противоречит законодательству 
Российской Федерации. 
            3. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 
третейского разбирательства (арбитража), а также на стадии добровольного исполнения 
решения Третейского суда. 
 

РАЗДЕЛ 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 
 

Статья 42. Доказательства 

1.  Доказательствами по делу являются фактические данные и сведения, 
полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и 
настоящего Регламента, на основе которых Третейский суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих выяснению и имеющих существенное значение для 
правильного рассмотрения спора. 

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, 
объяснения лиц, участвующих в рассмотрении спора, показания свидетелей, заключения 
экспертов, иные документы и материалы. 

 

Статья 43. Обязанность доказывания 

1. Каждое лицо, участвующее в рассмотрении спора, должно доказать обстоятельства, 
на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, 
определяются Третейским судом, исходя из требований и возражений лиц, участвующих в 
рассмотрении спора, в соответствии с подлежащими применению нормами материального 
права. 
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3.  Лица, участвующие в рассмотрении спора, вправе ссылаться только 
на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены 
заблаговременно.  

 

Статья 44. Представление доказательств 

1. Доказательства представляются лицами, участвующими в рассмотрении спора. 
2.  Третейский суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к 

рассматриваемому спору. 
3.  Обстоятельства рассматриваемого спора, которые согласно законодательству 

Российской Федерации должны быть подтверждены определенными доказательствами, не 
могут подтверждаться в Третейском суде иными доказательствами. 

4. Третейский суд вправе предложить лицам, участвующим в рассмотрении спора, 
представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения спора. 

5. Третейский суд вправе установить срок представления дополнительных 
доказательств, а также указать сторонам, что по истечении такого срока дополнительные 
документы, касающиеся существа спора, приниматься к рассмотрению Третейским судом не 
будут.  

 

Статья 45. Оценка доказательств 

1. Третейский суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании. 

2. Доказательство признается Третейским судом достоверным, если в результате его 
проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют 
действительности. 

3. Каждое доказательство подлежит оценке наряду с другими доказательствами. 
4. Никакие доказательства не имеют для Третейского суда заранее установленной 

силы. 
5. Третейский суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только 

копией документа, если утрачен или не передан в Третейский суд оригинал документа, а копии 
этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между 
собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других 
доказательств. 

6. Результаты оценки доказательств Третейский суд отражает в своем решении либо 
постановлении, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, 
представленных лицами, участвующими в рассмотрении спора. 
 

Статья 46. Назначение и проведение экспертизы 

 

1. Третейский суд может назначить экспертизу для разъяснения возникающих при 
рассмотрении спора вопросов, требующих специальных познаний.  

2. Круг и содержание вопросов, которые должны быть разъяснены при проведении 
экспертизы, определяются Третейским судом с учетом мнения сторон. 

3. Лица, участвующие в рассмотрении спора, вправе ходатайствовать о привлечении 
в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном 
экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в 
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постановление о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных 
перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или 
сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении 
дополнительной или повторной экспертизы. 

4. О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы 
Третейский суд выносит постановление. 

5. В постановлении о назначении экспертизы указываются: 
 основания для назначения экспертизы; 
 фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, 

в котором должна быть проведена экспертиза; 
 вопросы, поставленные перед экспертом; 
 материалы и документы, представляемые в распоряжение эксперта; 
 срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть 

представлено заключение в Третейский суд. 
 

Статья 47. Порядок проведения экспертизы 

1. Проведение экспертизы может быть поручено одному или нескольким экспертам. 
            2. Лица, участвующие в рассмотрении спора, могут присутствовать при проведении 
экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать нормальной 
работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований. 
            3. При составлении экспертом заключения присутствие участников третейского 
разбирательства (арбитража) не допускается. 

 

Статья 48. Заключение эксперта 

1. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт дает 
заключение в письменной форме и подписывает его. 

2. В заключении эксперта должны быть отражены: 
 время и место проведения экспертизы; 
 основания для проведения экспертизы; 
 сведения об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, 

стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность); 
 вопросы, поставленные перед экспертом; 
 объекты исследования и материалы дела, представленные эксперту для 

проведения экспертизы; 
 содержание и результаты исследования с указанием примененных методов; 
 оценка результатов исследования, выводы по поставленным вопросам и их 

обоснование; 
 иные сведения. 

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта, прилагаются к 
заключению и являются его составной частью. 

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют 
значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить 
выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. 

3. Заключение эксперта оглашается в заседании Третейского суда и исследуется 
наряду с другими доказательствами по рассматриваемому спору. 

По ходатайству лица, участвующего в рассмотрении спора, или по инициативе 
Третейского суда эксперт может быть вызван в заседание Третейского суда. 
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Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые 
пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в 
рассмотрении спора, и Третейского суда. 

4. Стороны вправе заявить отвод эксперту, участвующему в третейском разбирательстве 
(арбитраже), по основаниям, указанным в статье 24 настоящего Регламента. В этом случае 
вопрос об отводе решается составом Третейского суда, рассматривающим спор. 

 
РАЗДЕЛ 6. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА 

 
Статья 49. Срок третейского разбирательства (арбитража) 

 
           1. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий срок. 

  2. Определяя сроки представления документов, необходимых для разбирательства 
спора, устанавливая процессуальные сроки, назначая дату и время заседания Третейского суда 
для проведения устного слушания, Третейский суд стремится к тому, чтобы срок 
разбирательства (арбитража) после формирования состава Третейского суда не превышал: 
- по спорам между сторонами, находящимися в пределах г. Москва и Московской области, – 
одного месяца; 
- по спорам между сторонами, находящимися на территории других субъектов Российской 
Федерации, – двух месяцев; 
- по спорам, в которых хотя бы одна из сторон находится за пределами Российской Федерации, 
- шести месяцев. 

3. Срок третейского разбирательства (арбитража) при необходимости может превышать 
сроки, указанные в пункте 2 настоящей статьи.  
 

Статья 50. Заседание Третейского суда. Устное слушание 

1. Рассмотрение спора осуществляется в заседании Третейского суда с вызовом 
сторон и (или) их представителей, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении спора. 

2. В заседании Третейского суда для изложения сторонами своих позиций на основе 
представленных Третейскому суду доказательств и для проведения устных прений 
осуществляется устное слушание дела. 

3. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения состава Третейского 
суда и с согласия сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в 
третейском разбирательстве (арбитраже). 
 

Статья 51. Проведение устного слушания 

При проведении устного слушания председатель состава Третейского суда: 
1) открывает заседание Третейского суда и объявляет, какое третейское дело подлежит 

рассмотрению; 
2) проверяет явку в заседание Третейского суда лиц, участвующих в рассмотрении 

спора, их представителей и иных участников третейского разбирательства, устанавливает их 
личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, 
не явившиеся в заседание Третейского суда, и какие имеются сведения о причинах их неявки; 

3) выясняет вопрос о возможности слушания третейского дела; 
4) объявляет состав Третейского суда, сообщает, кто участвует в качестве докладчика, 

эксперта, свидетеля, переводчика, разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении спора, их 
право заявлять отводы; 
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5) руководит заседанием Третейского суда, обеспечивает условия для всестороннего 
и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение 
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле; 

6) принимает меры по обеспечению в заседании Третейского суда  надлежащего 
порядка; 

7) осуществляет иные функции, необходимые для рассмотрения спора в соответствии 
с настоящим Регламентом. 

 
Статья 52. Разбирательство третейского дела на основе письменных материалов 
 

            1. По соглашению сторон третейское разбирательство (арбитраж) может 
осуществляться в заседании Третейского суда без проведения устного слушания на основе 
письменных материалов, имеющихся в деле. 
            2. Если имеющихся в деле материалов окажется недостаточно для разрешения дела по 
существу, Третейский суд может вызвать стороны для проведения устного слушания. 

 
Статья 53. Рассмотрение третейского дела при непредставлении отзыва на 

исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, 
участвующих в рассмотрении спора 

1. Непредставление отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, 
которые Третейский суд предложил представить лицам, участвующим в рассмотрении спора, 
не является препятствием к рассмотрению спора по имеющимся в третейском деле 
доказательствам, если причина непредставления доказательств признана составом 
Третейского суда неуважительной. 

2. Стороны вправе известить Третейский суд о возможности рассмотрения спора в их 
отсутствие. 

3. Неявка на заседание Третейского суда сторон или их представителей, надлежащим 
образом уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, не является 
препятствием для третейского разбирательства (арбитража) и принятия Третейским судом 
решения (постановления), если причина неявки сторон на заседание Третейского суда 
признана им неуважительной. 

4. При неявке в заседание Третейского суда иных лиц, участвующих в рассмотрении 
спора и надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, 
Третейский суд вправе рассмотреть спор в их отсутствие. 

5. Непредставление ответчиком возражений по иску не может рассматриваться как 
признание требований истца. 

 
Статья 54. Последствия неявки в заседание иных участников третейского 

разбирательства (арбитража) 
 

При неявке в заседание Третейского суда свидетелей, экспертов, переводчиков, 
надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, 
Третейский суд может вынести постановление об отложении третейского разбирательства 
(арбитража), если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении спора в отсутствие 
указанных лиц. 

Статья 55. Исследование доказательств 

1. При рассмотрении спора Третейский суд должен непосредственно исследовать 
доказательства по делу. 
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2. Лицо, участвующее в рассмотрении спора, вправе дать Третейскому суду 
пояснения о представленных им доказательствах, а также задавать вопросы вызванным в 
заседание Третейского суда свидетелям и экспертам.  
 

Статья 56. Отложение третейского разбирательства (арбитража) 

1. Третейский суд откладывает разбирательство в случае неявки в заседание 
Третейского суда лица, участвующего в рассмотрении спора, если в отношении этого лица у 
Третейского суда отсутствуют сведения об уведомлении его о времени и месте заседания 
Третейского суда. 

2. Третейский суд может отложить разбирательство по ходатайству обеих сторон в 
случае их обращения за содействием к посреднику в целях урегулирования спора. 

3. Третейский суд может отложить разбирательство по ходатайству лица, 
участвующего в рассмотрении спора и уведомленного надлежащим образом о времени и месте 
заседания, в связи с неявкой в заседание Третейского суда его представителя по уважительной 
причине. 

4. Третейский суд может отложить разбирательство, если признает, что оно не может 
быть рассмотрено в данном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в рассмотрении спора, других участников третейского разбирательства 
(арбитража), а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении разбирательства 
в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении 
иных процессуальных действий. 

5. Третейское разбирательство (арбитраж) может быть отложено на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения. 

6. Об отложении разбирательства Третейский суд выносит постановление. 
7. Третейское разбирательство (арбитраж) откладывается в случае неявки в заседание 

Третейского суда одного или нескольких третейских судей (арбитров). В этом случае 
постановление об отложении разбирательства выносят присутствующие в заседании 
третейские судьи (арбитры). 

8. О времени и месте нового заседания по делу Третейский суд уведомляет лиц, 
участвующих в рассмотрении спора, и других участников третейского разбирательства 
(арбитража). Лица, явившиеся в заседание Третейского суда, могут уведомляться о времени и 
месте нового заседания непосредственно в заседании Третейского суда под расписку. 

9. Третейское разбирательство (арбитраж) в новом заседании Третейского суда 
возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение 
доказательств, исследованных до отложения третейского разбирательства (арбитраж), не 
производится. 
 

Статья 57. Приостановление третейского разбирательства (арбитража) 

            1. При необходимости по заявлению стороны или инициативе Третейского суда 
разбирательство может быть приостановлено. 
            2. Третейский суд возобновляет разбирательство по заявлению лиц, участвующих в 
рассмотрении спора, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших 
его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого 
разбирательство было приостановлено. 
               3. О приостановлении разбирательства и его возобновлении Третейский суд выносит 
постановление, копии которого направляются сторонам. 
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Статья 58. Окончание разбирательства по делу по существу 

После исследования доказательств председатель состава Третейского суда или 
единоличный третейский судья (арбитр) (в случае единоличного рассмотрения спора) 
объявляет рассмотрение дела по существу законченным и удаляет присутствующих в зале лиц 
для принятия Третейским судом акта,  которым третейское разбирательство (арбитраж) 
прекращается. 

Статья 59. Протокол заседания Третейского суда 

1. В заседании Третейского суда ведется протокол. 
            2. В протоколе заседания Третейского суда указываются: 

1) наименование Третейского суда,  
2) номер третейского дела; 
3) год, месяц, день и место проведения заседания Третейского суда, дата составления 

протокола; 
4) фамилии, имена, отчества третейских судей (арбитров), входящих в состав 

Третейского суда, рассматривающий спор, докладчика; 
5) фамилии, имена, отчества свидетелей, экспертов, переводчиков и иных лиц, 

принимавших участие в заседании Третейского суда;  
6) наименования сторон и фамилии, имена, отчества, а также реквизиты документов, 

удостоверяющих полномочия представителей сторон – юридических лиц; фамилии, имена, 
отчества, паспортные данные сторон – в случае, если сторонами третейского разбирательства 
(арбитража) являются физические лица; сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении 
спора, и иных участников третейского разбирательства (арбитража);  

7) краткое описание хода заседания; 
8) краткое изложение требований и возражений сторон, а также изложение иных 

важных заявлений лиц, участвующих в рассмотрении спора; 
9) иные сведения, фиксируемые в протоколе по ходатайству сторон и указанию состава 

Третейского суда; 
10) акты, вынесенные Третейским судом.  
3. Протокол составляется в письменной форме и подписывается всеми третейскими 

судьями (арбитрами), входящими в состав Третейского суда. 
4. Лица, участвующие в рассмотрении спора, имеют право знакомиться с протоколом 

заседания Третейского суда. 
5.  При рассмотрении спора в отсутствие сторон протокол заседания Третейского суда 

не ведется. 
6. По решению председателя состава Третейского суда или единоличного третейского 

судьи (арбитра) в заседании Третейского суда может осуществляться  аудиозапись. 
 

 
РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

(АРБИТРАЖА) 
 
Статья 60. Завершение третейского разбирательства (арбитража) 
 
1. Третейское разбирательство (арбитраж) завершается вынесением решения либо 

постановления. 
2. Решение выносится в случаях, когда спор разрешается по существу, а также на 

основании просьбы сторон о таком решении в соответствии с достигнутым ими мировым 
соглашением, которое утверждается Третейским судом. 
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Статья 61. Принятие решения 
 
1. Решение по спору принимается по окончании разбирательства спора после того, как 

Третейский суд сочтет, что все обстоятельства, имеющие значение для дела, и отношения 
сторон выяснены в полном объеме.  

2. Третейский суд может принять отдельное решение по каждому из требований, 
объединенных в одном третейском деле. 

3. Резолютивная часть решения объявляется в заседании Третейского суда 
председателем состава Третейского суда (при коллегиальном рассмотрении спора) или 
единоличным третейским судей (арбитром) (в случае единоличного рассмотрения спора).  

4. Решение Третейского суда считается принятым в месте третейского 
разбирательства (арбитража) в день, когда изготовленное в полном объеме (мотивированное) 
решение подписано третейскими судьями (арбитрами), входящими в состав Третейского суда. 

5. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие 
решения и вызвать стороны на дополнительное заседание Третейского суда. 

6. Стороны, заключившие третейское (арбитражное) соглашение, принимают на себя 
обязанность добровольно исполнять решение Третейского суда. Стороны и Третейский суд 
прилагают все усилия к тому, чтобы  решение Третейского суда было юридически исполнимо. 

7. По ходатайству сторон Третейский суд принимает решение об утверждении 
мирового соглашения, если оно не противоречит законам и иным нормативным правовым 
актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Содержание мирового  
соглашения излагается в решении Третейского суда. 

 
Статья 62. Форма и содержание решения Третейского суда 
 
1. Решение Третейского суда излагается в письменной форме и подписывается 

третейским судьей (арбитром) при единоличном рассмотрении спора либо тремя третейскими 
судьями (арбитрами) при коллегиальном рассмотрении спора, в том числе третейским судьей 
(арбитром), имеющим особое мнение.  

Особое мнение третейского судьи (арбитра) излагается в письменной форме и 
прилагается к решению Третейского суда.  
          Объявленная резолютивная часть решения должна быть приобщена к третейскому делу. 

2. В решении Третейского суда должно быть указано: 
- наименование Третейского суда; 
- состав Третейского суда; 
- место и дата его принятия; 
- наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика и 
государственный регистрационный номер юридических лиц, являющихся сторонами 
третейского разбирательства (арбитража); фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 
паспортные данные, данные места регистрации физических лиц;  фамилии, имена, отчества, 
даты и места рождения, паспортные данные, данные места регистрации, государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя в отношении граждан, имеющих 
статус индивидуального предпринимателя, являющихся сторонами третейского 
разбирательства (арбитража); 
- данные о представителях сторон с указанием их полномочий; 
- обоснование компетенции Третейского суда; 
- существо спора, краткое изложение обстоятельств дела, требования истца, возражения 
ответчика, заявления, объяснения и ходатайства лиц, участвующих в рассмотрении дела; 
- обстоятельства дела, установленные Третейским судом, анализ и оценка исследованных 
доказательств, на которых основаны выводы Третейского суда об этих обстоятельствах, 
законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался Третейский суд при 
принятии решения; 
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- выводы Третейского суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении  
каждого заявленного искового требования, в том числе сведения о сумме расходов, связанных 
с разрешением спора в Третейском суде, и распределении указанных расходов между 
сторонами по делу; 
- срок и порядок исполнения решения Третейского суда, если такое требование было 
предметом третейского разбирательства (арбитража); 
- подписи третейских судей (арбитров).  
 В случае, если один из третейских судей (арбитров) в течение длительного времени не 
может подписать решение,  Председатель Президиума Третейского суда удостоверяет данный 
факт своей подписью с указанием причины отсутствия подписи третейского судьи (арбитра). 

3. Решение Третейского суда является обязательным и окончательным для сторон 
третейского разбирательства (арбитража), что также отражается в решении.  

 
Статья 63. Мотивированное решение и его направление сторонам 

           1. Изготовленное в полном объеме (мотивированное) решение должно быть направлено 
сторонам в срок, не превышающий 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня объявления 
резолютивной части решения. 
           2. Мотивированное решение Третейского суда составляется и подписывается 
третейскими судьями (арбитрами) в количестве экземпляров, исходя из следующего расчета: 
экземпляр решения Третейского суда для истца, экземпляр – для ответчика, экземпляр – для 
приобщения к материалам третейского дела.  
            3. В случае участия в третейском разбирательстве (арбитраже) третьих лиц им 
направляется копия решения, заверенная   Председателем Президиума Третейского суда. 

 
Статья 64.  Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 
 

1. Третейский суд по собственной инициативе либо по заявлению любой из сторон 
третейского разбирательства (арбитража) в пределах срока, в течение которого может быть 
выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения Третейского суда, 
вправе рассмотреть вопрос об исправлении допущенных в решении описок, опечаток, 
арифметических ошибок либо иных ошибок аналогичного характера. 

2. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
состав Третейского суда, принявший решение по делу, выносит постановление об 
исправлении либо об отказе в исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок либо 
иных ошибок аналогичного характера, которое становится составной частью решения 
Третейского суда.  

3. Третейский суд вправе исправить описки, опечатки, арифметические ошибки либо 
иные ошибки аналогичного характера, допущенные в постановлениях Третейского суда. 
Исправления описок, опечаток, арифметических ошибок либо иных ошибок аналогичного 
характера, допущенных, в постановлениях Третейского суда, производится Председателем 
Президиума Третейского суда, если состав Третейского суда не сформирован, либо составом 
Третейского суда после его формирования. 

 
Статья 65. Дополнительное решение 

1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в срок, не 
превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения решения Третейского суда, 
обратиться в Третейский суд с заявлением о принятии дополнительного решения в отношении 
требований, которые были заявлены в ходе третейского разбирательства (арбитража), однако 
не нашли отражения в решении.  

Третейский суд, если сочтет указанное заявление оправданным, в срок, не 
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения, выносит дополнительное 
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решение, которое становится составной частью решения Третейского суда. В 
противном случае Третейский суд выносит постановление об отказе в удовлетворении 
заявления о принятии дополнительного решения. 

2. Председатель Президиума Третейского суда  в случае необходимости может 
продлить срок, установленный в абзаце 2 пункта 1 настоящей статьи. 

 
Статья 66. Разъяснение решения 

            1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в срок, не превышающий 
30 (тридцати) календарных дней со дня получения решения Третейского суда, обратиться в 
Третейский суд с заявлением о разъяснении (толковании) решения, его части или какого-либо 
его пункта.  

Третейский суд, если он сочтет указанное заявление оправданным, в срок, не 
превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения, выносит постановление 
о разъяснении (толковании) решения, которое становится составной частью решения 
Третейского суда. В противном случае Третейский суд выносит постановление об отказе в 
разъяснении (толковании) решения. 
            2. Третейский суд вправе разъяснить (истолковать) принятое им решение, его части или 
какого-либо его пункта, не изменяя содержания решения. 

3. Председатель Президиума Третейского суда в случае необходимости может 
продлить срок, установленный в абзаце 2 пункта 1 настоящей статьи. 

 

Статья 67. Мировое соглашение 

1. Если стороны заключают мировое соглашение, Третейский суд по их просьбе 
утверждает данное мировое соглашение своим решением и прекращает третейское 
разбирательство (арбитраж).  

2. К решению Третейского суда об утверждении мирового соглашения соответственно 
применяются положения статей 61-66 настоящего Регламента. 

3. Мировое соглашение заключается в письменной форме и должно содержать 
согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения друг перед 
другом или одной стороной перед другой обязательств, являющихся предметом спора. 

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке 
исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном 
прощении либо признании долга, о распределении расходов, связанных с разрешением спора 
в Третейском суде, и иные условия, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

4. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении расходов, 
связанных с рассмотрением спора в Третейском суде, Третейский суд разрешает этот вопрос 
при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном правилами 
третейского разбирательства (арбитража) в Третейском суде. 

5. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, 
превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; один 
из этих экземпляров приобщается Третейским судом к материалам третейского дела. 
 

Статья 68. Прекращение третейского разбирательства (арбитража) без 
вынесения решения 
 

            1. Если по делу не принимается решение Третейского суда, третейское разбирательство 
(арбитраж) прекращается постановлением о прекращении третейского разбирательства 
(арбитража), вынесенным в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 
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            2. Третейский суд выносит постановление о прекращении третейского 
разбирательства (арбитража) в случаях, если: 

1) истец отказался от своего требования, если только ответчик не заявит 
возражения против прекращения третейского разбирательства (арбитража) и 
Третейский суд не признает законный интерес ответчика в окончательном 
урегулировании (разрешении) спора по существу; 
2) стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства 
(арбитража); 
3) Третейский суд вынес постановление об отсутствии у Третейского суда 
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 
5) юридическое лицо, являющееся стороной третейского разбирательства 
(арбитража), ликвидировано; 
6) гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, либо 
гражданин, являющийся стороной третейского разбирательства (арбитража), 
умер либо объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим, и 
невозможно установить правопреемников указанных лиц; 
7) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного  
или третейского суда; 
8) при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения спора и 
разрешения дела по существу, а именно: 
- не оплачен либо не полностью оплачен третейский сбор по делу; 
- в ходе третейского разбирательства (арбитража) установлено, что до момента 
обращения в Третейский суд в отношении ответчика введена процедура 
банкротства; 
-  из-за бездействия истца дело остается без движения более трех месяцев или 
Третейский суд находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо 
причинам ненужным или невозможным. 

              3. К постановлению о прекращении третейского разбирательства (арбитража) 
соответственно применяются положения статей 62-64 настоящего  Регламента. 
              4. Если часть исковых требований рассмотрена Третейским судом по существу и в 
отношении этой части принято решение, а в остальной части третейское разбирательство 
(арбитраж) прекращено, Третейский суд вправе указать о прекращении третейского 
разбирательства (арбитража) в принятом им решении без вынесения отдельного 
постановления о прекращении третейского разбирательства (арбитража). 
              5. Если стороны не договорились об ином, прекращение третейского разбирательства 
(арбитража) по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 7 пункта 2 настоящей статьи, 
препятствует Третейскому суду рассматривать по существу повторно поданное исковое 
заявление по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. 
               6. До завершения формирования состава Третейского суда постановление о 
прекращении третейского разбирательства выносится Председателем Президиума 
Третейского суда. 

 
РАЗДЕЛ 8. ОСПАРИВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО 

СУДА 
 
Статья 69. Оспаривание решения 
 
1. В том случае, когда в третейском (арбитражном) соглашении либо правилах 

третейского разбирательства (арбитража) в Третейском суде прямо не предусмотрено, что 
решение Третейского суда является окончательным, такое решение может быть оспорено 
участвующей в деле стороной. Заявление об отмене решения Третейского  суда подается в 
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компетентный суд в течение 3 (трех) месяцев с момента получения стороной, подавшей 
заявление, решения Третейского суда. 

2. Порядок оспаривания решения Третейского суда в компетентный суд, рассмотрения 
компетентным судом заявления об отмене решения и принятия решения (определения) об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления определяется действующим 
арбитражным процессуальным и гражданским процессуальным  законодательством. 

 
Статья 70. Последствия отмены решения 
 
1. В случае отмены решения Третейского суда компетентным судом заинтересованная 

сторона вправе, основываясь на третейском (арбитражном) соглашении, вновь обратиться в 
Третейский суд. 

2. Если решение Третейского суда отменено полностью или частично вследствие: 
недействительности третейского (арбитражного) соглашения; принятия его по спору, не 
предусмотренному третейским (арбитражным) соглашением или не подпадающему под его 
условия; содержания постановления по вопросам, не охватываемым третейским 
(арбитражным) соглашением, - соответствующий спор дальнейшему рассмотрению в 
Третейском суде не подлежит. 

 
Статья 71. Порядок исполнения решений 
 
Решения Третейского суда, рассмотревшего спор, исполняются сторонами добровольно 

в срок, указанный в самом решении. Если срок для исполнения в решении не указан, оно 
подлежит немедленному исполнению. 

 
Статья 72. Принудительное исполнение решений Третейского суда  
 
1. В случае неисполнения ответчиком решения в установленный срок принудительное 

исполнение решения Третейского суда осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

2. Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется по 
правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения 
Третейского суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения Третейского суда. 

3. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд стороной, 
в пользу которой было вынесено решение. 

К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются: 
- оригинал или копия решения Третейского суда. Копия решения постоянно действующего 
третейского суда заверяется Председателем Президиума Третейского суда ; 
- оригинал или надлежащим образом заверенная копия третейского (арбитражного) 
соглашения, на основании которого спор был рассмотрен Третейским судом; 
- документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и размере, 
которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано в компетентный суд 
не позднее 3 (трех) лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения 
Третейского суда. 

5. Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа подлежит 
немедленному исполнению. 

 
 

РАЗДЕЛ 9. ХРАНЕНИЕ ТРЕТЕЙСКИХ ДЕЛ   И   ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
ДОКУМЕНТАМИ 
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Статья 73. Архив Третейского суда 
 
1. Рассмотренные Третейским судом дела хранятся в его архиве в течение 5 (пяти) лет 

с даты прекращения третейского разбирательства (арбитража). 
2. Архив расположен в помещении Третейского суда.  
 
Статья 74. Порядок ознакомления с делами Третейского суда, по которым 

третейское разбирательство (арбитраж) прекращено 
 
1. Стороны третейского разбирательства (арбитража) вправе знакомиться с 

материалами рассмотренных дел в течение всего срока их хранения. 
2. Информация о времени работы архива Третейского суда, сроках и порядке 

ознакомления с материалами рассмотренных дел, размещается на официальном сайте 
Третейского суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

РАЗДЕЛ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          Статья 75. Разное 

           1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Регламентом, Третейский суд и 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о третейских судах и 
третейском разбирательстве. 
           2. Настоящий Регламент вводится в действие с даты его утверждения. 


