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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Компетенция Третейского суда
1. Постоянно действующий третейский суд при Некоммерческом партнерстве

Центр Правовых Исследований «Наука и Практика» (Далее «Третейский суд»)
является самостоятельным, постоянно действующим третейским судом, рассма-
тривающим экономические споры, вытекающие из договорных и иных гражданско-
правовых отношений (кроме правоотношений в сфере управления), если они под-
ведомственны арбитражным судам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также в силу межгосударственных соглашений и международ-
ных договоров.

2. Третейский суд принимает к рассмотрению споры по исковым заявлениям
юридических лиц, а также граждан, осуществляющих в соответствии с законом са-
мостоятельную предпринимательскую деятельность (граждан-предпринимателей),
при условии, что они являются стороной в соглашении о передаче спора Третей-
скому суду. Такое соглашение может предусматривать передачу Третейскому суду
конкретного спора, определенных категорий или всех споров, которые возникли
или могут возникнуть между сторонами в связи с какими-либо гражданскими пра-
воотношениями, независимо от того, носили ли они договорный характер.

Соглашение о передаче спора Третейскому суду заключается в письменной
форме. Такое соглашение считается заключенным с соблюдением письменной
формы, если оно включено в качестве оговорки в договор или является от¬дель-
ным договором, подписанным сторонами в документе. Оно может быть заключено
сторонами и путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу, те-
лефаксу или с использованием других средств связи, обеспечивающих фиксиро-
вание соглашения, а также может быть выражено со стороны истца предъявле-
нием иска, а со стороны ответчика — совершением действий, свидетельствующих
о его добровольном подчинении юрисдикции Третейского суда, в том числе его по-
ложительным ответом на запрос о согласии подчиниться юрисдикции Третейского
суда, направлением в Третейский суд объяснений (отзыва) по иску. Независимо от
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того, в какой конкретно из пе¬речисленных выше форм Сторонами заключено
со¬глашение о передаче спора на рассмотрение Тре¬тейского суда, оно в любом
случае должно содер¬жать в себе сведения о его дате, наименовании Сторон, вре-
мени и месте заключения договора, из которого возникли или могут возникнуть
спорные правоотношения, его предмете, согласие сторон на разрешение спора или
споров по этому договору Третейским судом с указанием наименования Третей-
ского суда.

Соглашение о передаче спора на рассмотрение Третейского суда является юри-
дически самостоятельным. Признание недействительной (ничтожной) сделки, в
связи с которой такое соглашение за¬ключено, не влечет за собой в силу закона
недей-ствительности соглашения о передаче спора Тре¬тейскому суду.

3. Состав Третейского суда, на разрешение которого передан конкретный спор,
самостоятельно решает вопросы о наличии и действительности соглашения о пе-
редаче спора Третейскому суду и о том, входит ли разрешение этого спора в ком-
петенцию Третейского суда.

4. Для рассмотрения спора в Третейском суде не требуется обязательного соб-
людения претензионного порядка урегулирования спора непосредственно сторо-
нами. Если для определенной категории споров федеральным законом установ-
лен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он пре-
дусмотрен договором, спор передается на разрешение Третейского суда после соб-
людения такого порядка.

Статья 2. Организация деятельности Третейского суда
1. Организация деятельности Третейского суда возлагается на Председа-

теля, Заместителя Председателя, Ответственного секретаря и секретариат
Третейского суда. Порядок назначения Председателя, Заместителя Предсе-
дателя, а также работников сек-ретариата Третейского суда, включая Ответ-
ственного секретаря, их полномочия и функциональные обязанности опреде-
ляются Положением о постоянно действующем Третейском суде и настоящим
Регламентом.

Статья 3. Принципы деятельности Третейского суда
1. Деятельность Третейского суда не является предпринимательством и не пре-

следует цели из¬влечения прибыли.
2. Третейский суд в своей деятельности руководствуется принципами законно-

сти, независимости, объективности.
3. Разрешение споров в Третейском суде осуществляется на началах равен-

ства сторон. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности
для изложения позиции и защиты своих прав.

4. Третейский суд обеспечивает наиболее опе¬ративную и экономичную для
сторон процедуру разрешения споров.

5. Третейские судьи и работники секретариата Третейского суда не вправе раз-
глашать сведения, ставшие известными им в ходе третейского разбирательства,
без согласия сторон или их правопреемников.



Статья 4. Третейские судьи
1. В третейском разбирательстве в качестве третейских судей могут принимать

участие только давшие на это согласие дееспособные физические лица, которые
обладают необходимыми специальными познаниями и опытом практического уча-
стия в разрешении отнесенных к компетенции Третейского суда экономических спо-
ров, и внесены в список третейских судей, составленный в соответствии с требо-
ваниями частей второй и третьей статьи 9 Положения о Третейском суде.

Третейским судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий
высшее образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

2. Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих обя-
занностей. Они не являются представителями сторон.

3. Состав Третейского суда для рассмотрения конкретного спора формируется
в соответствии с Регламентом.

Статья 5. Местонахождение Третейского суда
и место третейского разбирательства

1. Место расположения Третейского суда – Российская Федерация, город Мо-
сква.

2. Место нахождение Третейского суда и место разрешения спора сообщается
членам Некоммерческого партнерства Центр Правовых Исследований «Наука и
Практика», а также участникам процесса по конкретным делам Председателем Тре-
тейского суда.

3. Состав Третейского суда, образованный для рассмотрения конкретного спора,
либо третейский судья, избранный или назначенный для его единоличного разре-
шения, по ходатайству обеих сторон, заявленному не менее, чем за десять дней до
определенной Третейским судом даты начала третейского разбирательства, и с
учетом обстоятельств дела вправе принять решение о проведении заседания по
рассмотрению спора в другом населенном пункте Российской Федерации. В этом
случае расходы, связанные с переносом заседания Третейского суда из города Мо-
сквы, возмещают стороны, заявившие такое ходатайство.

Статья 6. Язык третейского разбирательства
1. Третейское разбирательство и делопроизвод¬ство в Третейском суде осу-

ществляются на русском языке. При наличии письменного соглашения сторон о
проведении третейского разбирательства по спо¬ру между ними на другом языке
третейское разбирательство может по решению состава Третейского суда или Тре-
тейского судьи проводиться на этом языке.

2. Все документы, касающиеся возникшего между сторонами спора и возбуж-
дения по нему про¬изводства, представляются сторонами в Третейский суд на рус-
ском языке. Если стороны вели переписку на другом языке, соответствующие до-
кументы подаются в Третейский суд на этом языке с надлежащим образом заве-
ренным переводом на русский язык. При несоблюдении данного требования сто-
роной, представляющей документы, их перевод может быть обеспечен секрета-
риатом Третейского суда за счет этой стороны.
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3. Если сторона не владеет языком, на котором осуществляется третейское раз-
бирательство, она вправе по своему выбору и за свой счет пригласить перевод-
чика либо услугами переводчика по прось¬бе и за счет этой стороны ее обеспечи-
вает Третейский суд.

4. При необходимости перевод решения и других требуемых документов на
официальный язык места исполнения решения, если они не изложены на нем,
обеспечивается Третейским судом за счет средств заинтересованной стороны.

Статья 7. Нормы, применяемые Третейским судом
1. Третейский суд при разрешении споров руководствуется законодательными

и иными нормативными актами материального права, действую¬щими на терри-
тории Российской Федерации, а также межгосударственными соглашениями и меж-
дународными договорами. Третейский суд применяет нормы других государств в
случаях, предусмотренных российским законодательством либо договором сторон.
В случае отсутствия законодательства, регулирующего спорное правоотношение,
Третейский суд применяет законодательство, регулирующее сходное правоотно-
шение, а при его отсутствии исходит из общих начал и смысла законодательства.

2. Правила производства по делам в Третейском суде, процедуры третейского
разбирательства определяются Регламентом Третейского суда в действующей на
момент рассмотрения спора редакции, а в случаях непредусмотренных Регламен-
том, арбитражно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Срок производства по делу
Третейский суд принимает меры к тому, чтобы производство по делу было за-

вершено в срок до двух месяцев со дня образования состава суда либо избрания
(назначения) единоличного третейского судьи. По наиболее сложным делам срок
производства может быть, при необходимости, продлен Председателем Третей-
ского суда либо его Заместителем.

Статья 9. Представление документов
1. Все документы, касающиеся возбуждения производства по делу и третейского

разбирательства по спору, предоставляются сторонами в Третейский суд в виде за-
веренных копий в количестве экземпляров, необходимых для вручения всем участ-
никам процесса. Председательствующий по делу вправе самостоятельно заверить
копии представленных документов при наличии оригиналов этих документов.

2. Для осуществления электронного документооборота с лицами, участвую-
щими в деле, в суд могут быть представлены дополнительно документы на элек-
тронном носителе.

Статья 10. Направление и вручение документов
1. Ответственный секретарь Третейского суда обеспечивает направление сто-

ронам всех докумен¬тов по делу. Документы направляются по адресам, указанным
сторонами. Об изменениях этих адресов стороны обязаны незамедлительно уве-
домлять Третейский суд.



2. Документы и иные материалы направляются сторонам в согласованном ими
порядке и по указанным ими адресам. Если стороны не согласовали иной порядок,
то документы и иные материалы направляются по последнему известному месту
нахождения организации, являющейся стороной третейского разбирательства, или
месту жительства гражданина-предпринимателя заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию доставки ука-
занных документов и материалов. Документы и иные материалы считаются полу-
ченными в день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится или не
проживает.

II. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ

Статья 11. Возбуждение производства по делу
1. Производство по делу о конкретном экономическом споре возбуждается по-

дачей искового заявления в Третейский суд и вынесением соответствующего опре-
деления Председателем Третейского суда или его Заместителем.

2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому
суду, а при отправке искового заявления по почте — дата штемпеля почтового уч-
реждения места отправления.

3. Время нахождения искового заявления в пути, в случае его направления по
почте, не засчитывается в срок производства по делу.

Статья 12. Форма и содержание искового заявления
1. Исковое заявление подается в Третейский суд в письменной форме и подпи-

сывается истцом.
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
а) дата искового заявления;
б) наименование сторон, их почтовые адреса и расчетные реквизиты;
в) цена иска, если иск подлежит оценке;
г) исковые требования истца;
д) фактические, а также и правовые обстоя¬тельства, на которых основываются

исковые требования, и доказательства, подтверждающие их, обоснованный рас-
чет взыскиваемой или оспариваемой суммы;

е) обоснование компетенции Третейского суда с приложением копии договора
или иного документа, содержащего соглашение о передаче спора на разрешение
Третейского суда, либо копии со¬ответствующего международного договора, меж-
государственного соглашения, из которых вытекает его компетенция;

ж) доказательства уплаты третейского сбора;
з) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению;
и) копии искового заявления и прилагаемых к нему документов в количестве,

определенном статьей 9 настоящего Регламента.
3. Исковое заявление должно также содержать:
а) в случае, если между сторонами не имеется соглашения о рассмотрении

дела третейским судьей единолично и спор будет разрешаться составом суда из
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трех третейских судей — имя и фамилию третейского судьи, избранного истцом из
списка судей, или просьбу истца о том, чтобы третейский судья был назначен Пред-
седателем Третейского суда;

б) в случае, если истец и ответчик уже пришли к соглашению о рассмотрении
спора третейским судьей единолично — указание на наличие такого соглашения,
а также имя и фамилию избранного обеими сторонами третейского судьи либо
(если конкретный третейский судья сторонами не избран) просьбу о том, чтобы еди-
ноличный третейский судья был назначен Председателем Третейского суда.

4. В случае избрания запасного третейского судьи истец может в исковом заяв-
лении указать его имя и фамилию.

Статья 13. Цена иска
1. Истец обязан в любом случае указать в исковом заявлении цену иска, в том

числе и в тех случаях, когда исковое требование или часть требования имеют не
денежный характер.

2. Цена иска определяется:
а) по искам о взыскании денежных средств, исходя из истребуемой суммы;
б) по искам о праве собственности и об истребовании имущества, исходя из

стоимости этого имущества;
в) по искам о признании или преобразовании правоотношения, исходя из стои-

мости предмета правоотношения на момент предъявления иска;
г) по искам об определенном действии или бездействии, исходя из имеющихся

данных об иму¬щественных интересах истца.
3. В случае, если иск состоит из нескольких самостоятельных требований, цена

каждого из них определяется самостоятельно, а цена иска опре¬деляется как
сумма цен всех требований.

4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третейский
суд по собственной инициативе определяет цену иска на основе имеющихся дан-
ных. В любом случае дело принимается к производству третейского суда только
после урегулирования вопроса об оплате третейского сбора.

Статья 14. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, из-

ложенных в статье 12 настоящего Регламента, Ответственный секретарь Третей-
ского суда предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки и, с учетом слож-
ности спора, определяет конкретный срок для их устранения, который в любом слу-
чае не должен превышать тридцати дней с момента получения истцом такого пред-
ложения. До устранения недостатков дело ос¬тается без движения.

2. Если истец устранит недостатки искового заявления в назначенный ему срок,
то датой подачи искового заявления считается день, определенный в соответствии
с пунктом вторым статьи 11 настоящего Регламента.

3. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недо-
статков искового заявления, настаивает на рассмотрении дела без их устранения,
Ответственный секретарь представ¬ляет все поступившие от истца материалы



Председателю Третейского суда, который принимает решение о возможности про-
должения либо прекращения производства по делу.

Статья 15. Встречный иск
1. Ответчик вправе до окончания разбирательства по первоначальному иску

предъявить встречный иск для его разрешения совместно с первоначальным.
Встречный иск должен быть связан с первоначальным.

2. Предъявление встречного иска производится по тем же установленным на-
стоящим Регламентом правилам, что и предъявление первоначального иска.

3. Если вследствие необоснованности задержки ответчиком предъявления
встречного иска производство в Третейском суде затягивается, Третейский суд
вправе возложить на ответчика возмещение связанных с этим расходов самого
Третейского суда, а также издержек другой стороны.

Статья 16. Оплата расходов по третейскому разбирательству
1. При подаче искового заявления истец обязан уплатить третейский сбор. До

уплаты третейского сбора иск не считается поданным, производство по нему не
возбуждается и не ведется.

2. Структура, размеры, порядок уплаты третейского сбора, а также условия и
порядок возврата его части определяются Положением о третейских сборах и рас-
ходах сторон, являющимся приложением к настоящему Регламенту и его неотъ-
емлемой частью.

Статья 17. Уведомление ответчика и избрание им третейского судьи.
Объяснения (отзыв) ответчика по иску.

1. По получении искового заявления Ответственный секретарь Третейского суда
уведомляет об этом ответчика и направляет ему копии искового заявления и при-
ложенных к нему документов, а также список третейских судей.

2. Одновременно Ответственный секретарь предлагает ответчику к определен-
ному сроку представить в Третейский суд свои письменные объяснения (отзыв) по
иску и документы в обоснование отзыва.

Конкретный срок представления объяснений (отзыва) по иску определяется Ответст-
венным сек¬ретарем Третейского суда с учетом сложности фактических и правовых об-
стоятельств спора. В любом случае этот срок не должен превышать семи дней с мо-
мента получения ответчиком уведомления о возбуждении производства по иску.

Непредставление ответчиком объяснений (отзыва) по исковому заявлению не
является препятствием к рассмотрению спора Третейским судом и не может расс-
матриваться как признание требований истца.

3. В тот же срок, определенный Ответственным секретарем, ответчик должен:
а) в случае, если между сторонами не имеется соглашения о рассмотрении

дела третейским судьей единолично и спор будет разрешаться составом суда из
трех третейских судей — сообщить в Третейский суд имя и фамилию избранного им
третейского судьи или заявить просьбу о том, чтобы третейский судья был назна-
чен Председателем Третейского суда;
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б) в случае, если стороны пришли к соглашению о рассмотрении спора третей-
ским судьей единолично — подтвердить наличие такого соглашения и указать имя
и фамилию единоличного третейского судьи, избранного обеими сторонами, либо
(если конкретный третейский судья сторонами не избран) обратиться к Председа-
телю Третейского суда с просьбой назначить единоличного третейского судью.

4. В случае избрания запасного третейского судьи истец и ответчик одновре-
менно сообщает и его имя и фамилию.

Статья 18. Образование состава Третейского суда
1.Спор рассматривается Третейским судом в составе трех третейских судей во

всех случаях, если стороны заранее не пришли к соглашению о рассмотрении дела
по спору единолично третейским судьей и не сообщили в Третейский суд о нали-
чии такого соглашения в срок, установленный в пункте втором статьи 19 настоя-
щего Регламента.

2. Если ответчик не изберет третейского судью в срок, определенный Ответст-
венным секретарем Третейского суда в соответствии с пунктами вторым и третьим
статьи 17 настоящего Регламента, третейского судью за него назначает Председа-
тель Третейского суда.

3. Третейские судьи, избранные сторонами или назначенные Председателем
Третейского суда в соответствии с подпунктом «а» пункта третьего статьи 12, под-
пунктом «а» пункта третьего статьи 17 настоящего Регламента, а также пунктом
вторым данной статьи, избирают третьего третейского судью, который выполняет
функции председатель¬ствующего судебного состава.

Если председательствующий судебного состава не будет избран двумя другими
судьями в течение десяти дней со дня уведомления последнего из них Ответст-
венным секретарем об их избрании или назначении в судебный состав, то третий
тре¬тейский судья (председательствующий судебного состава) назначается Пред-
седателем Третейского суда.

4. В случае коллегиального разрешения спора председательствующий состава
третейского суда должен иметь высшее юридическое образование.

Статья 19. Избрание или назначение единоличного третейского судьи
1. По соглашению сторон дело рассматривается единоличным третейским

судьей, который избира¬ется по их взаимной договоренности. Если стороны по во-
просу о конкретной кандидатуре третейского судьи не придут к согласию и не из-
берут его, единоличный третейский судья назначается Председателем Третейского
суда.

2. Стороны обязаны уведомить Третейский суд о наличии между ними согла-
шения о рассмотрении спора единоличным третейским судьей не позднее, чем в
срок, определенный Ответственным секретарем ответчику для представления в
Третейский суд объяснений (отзыва) по иску (пункт 2 статьи 17 Регламента).

3. Положения настоящего Регламента, относящиеся к функциям Третейского
суда в составе трех судей, в том числе и председательствующего такого судебного
состава, относятся также к единоличному третейскому судье.



4. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование.

Статья 20. Подготовка третейского разбирательства
1. Председательствующий состава Третейского суда проверяет состояние под-

готовки дела к тре¬тейскому разбирательству и, если посчитает необходимым, при-
нимает дополнительные меры по подготовке дела, в частности, истребует от сто-
рон письменные объяснения, доказательства и другие, материалы. Если предсе-
дательствующий принимает решение о необходимости таких дополнительных мер
по подготовке дела к рассмотрению, он должен определить и сроки их осуществ-
ления.

2. Председательствующий состава Третейского суда поручает Ответственному
секретарю вызов сторон на заседание Третейского суда, а также может давать ему
иные поручения, связанные с подготовкой дела к третейскому разбирательству и
организацией заседаний суда.

Статья 21. Извещение сторон о заседании Третейского суда
О времени и месте проведения заседания Тре¬тейского суда и третейского раз-

бирательства по их спору стороны извещаются повестками, которые направляются
с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 10 дней
для подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание в случае, если
составом суда в соответствии со статьей 24 настоящего Регламента принято ре-
шение о проведении устного слушания по делу.

По соглашению сторон этот срок может быть сокращен.

Статья 22. Отвод третейского судьи, эксперта и переводчика
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе третейского судьи, председа-

тельствующего состава третейского суда или единоличного третейского судьи, если
имеются обоснованные сомнения в их беспристрастности и данные, свидетель-
ствующие о том, что они лично прямо или косвенно заинте¬ресованы в результа-
тах рассмотрения дела. Третейский судья, председательствующий судебного со-
става или единоличный третейский судья могут заявить о самоотводе по указанным
причинам.

Заявление об отводе должно быть сделано до начала третейского разбира-
тельства. Такое заявление, сделанное позднее, но до удаления состава третей-
ского суда для принятия решения по делу, рассматривается только в том случае,
если состав третейского суда признает причину задержки заявления об отводе ува-
жительной.

2. Вопрос об отводе одного из трех третейских судей, входящих в состав Тре-
тейского суда при рассмотрении конкретного спора, решают два других третейских
судьи. Если в указанном случае не будет достигнуто соглашение между двумя
судьями, а также, если отвод заявлен двум третейским судьям или всему составу
Третейского суда либо единоличному третейскому судье, вопрос об отводе реша-
ется Председателем Третейского суда. Вопрос о самоотводе судьи решается Пред-
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седателем Третейского суда. По результатам рассмотрения вопроса об от¬воде
(самоотводе) третейские судьи (Председатель Третейского суда) выносят опреде-
ление.

3. В случае удовлетворения заявленного отвода (самоотвода) третейского судьи
для его замены применяется порядок, предусмотренный настоящим Регламентом
для избрания (назначения) третейских судей. При этом разбирательство дела в
любом случае начинается со стадии подготовки к судебному разбирательству.

4. По тем же основаниям, которые указаны в пункте первом данной статьи,
могут быть заявлены отводы экспертам и переводчикам. В этом случае вопрос об
отводе и порядке замены указанных лиц решает состав третейского суда.

Статья 23. Изменения в составе Третейского суда
1. Если третейский судья, избранный (назначенный) для рассмотрения кон-

кретного дела, не может участвовать в разбирательстве и его не заменяет запас-
ной третейский судья, то новый третейский судья избирается или назначается в по-
рядке, предусмотренном настоящим Регламентом для избрания (назначения) тре-
тейских судей.

2. Новый состав третейских судей заново рассматривает вопросы, которые
рассматривались на предыдущих заседаниях по делу, состоявшихся до замены
третейского судьи. При замене хотя бы одного из судей Третейского суда либо еди-
ноличного третейского судьи разбирательство по делу возобновляется с подгото-
вительной стадии судебного процесса.

3. При рассмотрении дела Третейским судом в составе трех третейских судей
председательствующий судебного состава назначает одного из судей докладчиком
по делу либо сам принимает материалы дела для их доклада в третейском разби-
рательстве.

4. При проведении устного слушания по делу Третейский суд по собственной
инициативе, если посчитает необходимым, либо по просьбе любой из сторон при-
нимает решение о составлении протокола третейского разбирательства (заседа-
ния Третейского суда), который изготавливается секретарем – одним из работников
секретариата Третейского суда по назначению Ответственного секретаря.

В протоколе третейского разбирательства ука¬зываются:
— наименование Третейского суда;
— номер дела;
— место и время заседаний;
— наименование сторон и их представителей;
— сведения об участии сторон;
— имена и фамилии третейских судей, свиде¬телей, экспертов, переводчиков

и других участников заседания;
— краткое описание хода заседания;
— требование сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
— указание оснований отложения заседания или завершения производства;
— подписи секретаря, председательствующего судебного состава, единолич-

ного третейского судьи.



Статья 24. Общие условия третейского разбирательства
1. С соблюдением настоящего Регламента состав Третейского суда может вести

разбирательство дела таким образом, какой он считает надлежащим, при условии
равного отношения к сторонам и предоставления каждой из них на любой стадии тре-
тейского разбирательства достаточных возможностей для изложения своей позиции.

2. Третейское разбирательство может быть устным (устное слушание) либо на
основе письменных доказательств.

Устное слушание назначается для заслушивания показаний свидетелей, иных
лиц, заключений и пояснений экспертов по просьбе хотя бы одной из сторон либо
в том случае, когда это сочтет необходимым состав Третейского суда.

Если ни одна из сторон не настаивает на про¬ведении устного слушания и со-
став Третейского суда не считает это необходимым, разбирательство дела, вклю-
чая вынесение решения, может проводиться без проведения устного слушания, а
только на основании документов и иных письменных ма¬териалов.

3. Слушания проходят в закрытом судебном разбирательстве, если стороны не
договорились об ином. С разрешения состава Третейского суда и с согласия сто-
рон на заседаниях по делу могут присутствовать лица, не участвующие в процессе.

Статья 25. Участие и представительство сторон
1. Стороны могут вести свои дела в Третейском суде как лично, так и через пред-

ставителей. Представителями сторон могут быть любые дееспособные физиче-
ские лица, в том числе и иностранные граждане, выбираемые сторонами и имею-
щие от соответствующей стороны надлежащим образом заверенную доверенность
на ведение дела. Сторона, лично участвующая в процессе, также вправе пользо-
ваться помощью таких лиц.

Имена и адреса представителей стороны должны до начала третейского раз-
бирательства сооб¬щать в письменной форме Ответственному секретарю Третей-
ского суда и другой стороне.

2. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о месте и времени засе-
дания Третейского суда, не препятствует разбирательству дела, если только не
явившаяся сторона до начала третейского разбирательства не потребовала отло-
жить его по причине, которую состав суда признает уважительной.

3. Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствии.

Статья 26. Доказательства
1. Состав Третейского суда может использовать любые доказательства с целью

установления всех необходимых фактов, в частности заслушать стороны, свиде-
телей, исследовать заключения экспертов и выслушать их пояснения по предмету
данного экспертами заключения.

2. Стороны обязаны доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются
в обоснование своих требований или возражений. Состав Третейского суда в любой
момент в ходе третейского разбирательства может потребовать представления сто-
ронами и других документов, вещественных и иных доказательств, установив при
этом срок для их представления.
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3. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в
виде надлежащим образом заверенной копии оригинала. Третейский суд вправе
требовать перевода этих документов на другой язык, когда это необходимо в ин-
тересах рассмотрения дела. При возникновении сомнений в достоверности предъя-
вленной стороной копии документа состав Третейского суда вправе потребовать
от соответствующей стороны предоставления ему для исследования при третей-
ском разбирательстве оригинала этого документа.

4. Проверка доказательства производится способом, устанавливаемым соста-
вом Третейского су¬да. Проведение необходимых действий, связанных с такой про-
веркой, возлагается на докладчика по делу либо единоличного третейского судью.

5. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением фе-
дерального закона.

Статья 27. Экспертиза
1. Для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих

специальных познаний в области науки, искусства, техники и ремесла, Третейский
суд, как по собственной инициативе, так и по ходатайству любой из сторон вправе
назначить экспертизу и потребовать от сторон пре¬доставления необходимых для
осуществления такой экспертизы документов и других доказательств.

2. Третейский суд, назначив экспертизу, поручает ее проведение одному или не-
скольким экспертам, учитывая мнение сторон.

3. Стороны представляют эксперту любую относящуюся к делу информацию
или передают ему для осмотра любые относящиеся к делу документы или товары,
которые он может затребовать от них.

4. Сторона может привлечь эксперта самостоятельно. В таком случае он за-
слушивается Третейским судом как свидетель.

Статья 28. Отложение разбирательства дела
и приостановление производства по делу

В случае необходимости по заявлению сторон или инициативе состава Третей-
ского суда слушание дела, а также производство по делу может быть отложено или
приостановлено. Об отложении слушания дела или о приостановлении производ-
ства по делу составом Третейского суда выносится определение.

Статья 29. Завершение производства по делу.
1. Производство по делу завершается вынесением решения либо определения.
2. Решение выносится в тех случаях, когда спор разрешается по существу, в

том числе, когда оно выносится на основании заявления истца об отказе от иско-
вых требований или на основании просьбы о вынесении решения в соответствии
с достигну¬тым сторонами мировым соглашением.

Статья 30. Вынесение решения
1. После того, как состав Третейского суда сочтет, что все обстоятельства,

связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет третейское разби-



рательство (устное слушание) законченным и приступает к вынесению реше-
ния.

2. Решение выносится на закрытом совещании простым большинством голосов
третейских судей, составляется в письменной форме и подписывается всем со-
ставом суда. Третейский судья, не согласный с решением большинства, может из-
ложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу. Ре-
шение состава Третейского суда составляется докладчиком по делу, а если до-
кладчик не согласен с решением, принятым большинством третейских судей, то
решение составляется одним из третейских судей, проголосовавших за вынесенное
решение.

3. При рассмотрении разбирательства по делу, осуществляемому единоличным
третейским судьей, решение выносится и составляется этим судьей.

4. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для ис-
полнения Сторонами.

Статья 31. Отложение вынесения решения
Состав Третейского суда может отложить вынесение решения и вызвать сто-

роны для дополнительного разбирательства, если это требуется в интересах пра-
вильного разрешения спора и резолютивная часть решения еще не была сообщена
сторонам.

Статья 32. Содержание решения
1. В решении Третейского суда должны быть указаны:
а) наименование Третейского суда;
б) дата и место рассмотрения спора, дата и место принятия решения;
в) состав Третейского суда и порядок его формирования;
г) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами тре-

тейского разбирательства;
д) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
е) обстоятельства дела, установленные Третейским судом, доказательства, на

основании которых принято решение, а также законодательство, которым суд ру-
ководствовался при принятии решения;

ж) содержание принятого решения;
з) срок и порядок исполнения принятого решения.

Статья 33. Объявление решения
1. Непосредственно по окончании устного разбирательства выносится резолю-

тивная часть решения или решение в полном объеме, которые объявляются сто-
ронам устно или, в случае их отсутствия, сообщаются им письменно.

2. В течение устанавливаемого составом Третейского суда срока, который не
должен превышать пятнадцати дней с момента вынесения решения, сторонам
должно быть направлено в письменном виде мотивированное решение.

Состав Третейского суда обязан передать текст принятого им решения Ответ-
ственному секретарю Третейского суда, который направляет заверенные копии сто-
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ронам в срок не более семи рабочих дней по получении решения и при условии
уплаты сторонами сумм третейских сборов и расходов, указанных в решении.

Статья 34. Дополнение, исправление
и разъяснение решения Третейского суда

1. В течение десяти дней после получения решения Третейского суда любая из
сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить Третейский суд:

— исправить допущенную в решении арифметическую ошибку, опечатку или
иную явную ошибку аналогичного характера;

— дать разъяснение решения или его части;
— вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были

заявлены в ходе третейского разбирательства, однако не были отражены в ре-
шении.

2. Третейский суд в течение десяти дней после получения просьбы стороны
вправе внести соответствующие исправления, дать разъяснение либо вынести до-
полнительное решение. При этом существо основного (первоначального) решения
Третейского суда не должно быть изменено.

3. Вопросы изменения и разъяснения решения, вынесения дополнительного ре-
шения рассматриваются составом Третейского суда, который разрешал дело по
существу. В случае удовлетворения просьбы стороны об исправлении или разъяс-
нении решения составом Третейского суда выносится определение. Такое опре-
деление, а также дополнительное решение являются составной частью основного
(первоначального) решения. В течение пяти дней после вынесения они передаются
докладчиком по делу либо единоличным третейским судьей Ответственному се-
кретарю, который в тот же срок направляет их заверенные копии сторонам.

Статья 35. Исполнение решения Третейского суда
1. Решение Третейского суда исполняется добровольно в порядке и в сроки,

определенным самим решением и настоящим Регламентом.
Решения Третейского суда, не исполненные добровольно в указанный в них

срок, приводятся в исполнение в принудительном порядке. Принудительное ис-
полнение решения Третейского суда осуществляется по правилам исполнитель-
ного производства, действующим на момент исполнения решения Третейского
суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа.

Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд сто-
роной, в пользу которой было вынесено решение, не позднее трех лет со дня окон-
чания срока для добровольного исполнения решения Третейского суда.

Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа или об от-
казе в выдаче исполнительного листа может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 36. Прекращение производства по делу без вынесения решения
1. Если по делу не принимается решение, производство по делу завершается

вынесением определения.



2. Определение о прекращении производства по делу выносится, в частности:
а) в случае отзыва истцом своего искового заявления;
б) в случае заключения Сторонами мирового соглашения, утверждаемого со-

ставом Третейского суда, при отсутствии просьбы сторон о вынесении решения,
как это предусмотрено пунктом 2 статьи 29 настоящего Регламента;

в) в случае вынесения Третейским судом решения об отсутствии у Третейского
суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;

г) при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения
дела по существу;

д) в случае ликвидации организации одной из Сторон третейского разбира-
тельства;

е) в случае объявления умершим или признание безвестно отсутствующим
гражданина-предпринимателя, являющегося Стороной Третейского разбиратель-
ства;

ж) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же Сто-
ронами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрис-
дикции, арбитражного суда или третейского суда.
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