ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ
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ПОЛОЖЕНИЯ
Параграф 1. Основные положения
1. Межрегиональный

строительный

третейский

суд

при

Некоммерческом

Партнерстве «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей», (далее Третейский суд) является постоянно действующим третейским судом по разрешению
споров, вытекающих из гражданских правоотношений.
2. Полное наименование Третейского суда: Межрегиональный строительный
третейский суд при Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация
«Первая гильдия строителей».
Сокращенное наименование Третейского суда: МСТС при НП «СРО «Первая
гильдия строителей».
В третейских соглашениях допускается также использование следующего
наименования Третейского суда: Межрегиональный строительный третейский суд.
Указание в третейском соглашении иного варианта наименования Третейского
суда запрещено.
3. Место нахождения Третейского суда и место проведения третейского
разбирательства: Россия, 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1, корпус 4.
В третейском соглашении, заключенному между сторонами, может быть
предусмотрено иное место проведения третейского разбирательства.
4.

Третейский

суд

образован

юридическим

лицом

–

Некоммерческим

Партнерством «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» и действует
при этой организации. Третейский суд является структурным подразделением указанной
организации и не имеет прав юридического лица.
5. Положение о третейских сборах Третейского суда утверждается генеральным
директором НП «СРО «Первая гильдия строителей», председатель третейского суда
назначается, а Список третейских судей утверждается Советом Партнерства НП «СРО
«Первая гильдия строителей».
6. Настоящее Положение о постоянно действующем третейском суде –
Межрегиональном строительном третейском суде при НП «СРО «Первая гильдия
строителей» (далее - Положение) содержит основные сведения о Третейском суде,
определяет порядок разрешения споров в Третейском суде, включающий правила
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обращения в Третейский суд, назначения третейских судей и процедуру третейского
разбирательства.
7. Генеральный директор НП «СРО «Первая гильдия строителей» вправе вносить
не противоречащие действующему законодательству изменения и дополнения в
настоящее Положение, Положение о третейских сборах Третейского суда, а также
утверждать указанные документы в новой редакции.
8.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Третейский суд

руководствуется Федеральным законом РФ «О третейских судах в Российской
Федерации» № 102-ФЗ от 24.07.2002 г., Федеральным законом РФ «О саморегулируемых
организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.
Параграф 2. Принципы третейского разбирательства
1. Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности,
конфиденциальности,

независимости

и

беспристрастности

третейских

судей,

диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.
2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство ведется
на русском языке.
Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке (языках)
третейского разбирательства, обеспечивает их перевод.
Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных
материалов на язык (языки) третейского разбирательства.
3. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в
ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников.
Параграф 3. Нормы, применяемые Третейским судом при разрешении споров
1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, международных договоров Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
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правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора.
3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с
учетом обычаев делового оборота.
4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или
соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового
оборота, то Третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а
при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов,
иных нормативных правовых актов.
Параграф 4. Компетенция Третейского суда
1. На разрешение Третейского суда может быть передан любой спор, вытекающий
из гражданских правоотношений, при наличии заключенного между сторонами
соответствующего третейского соглашения, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
2. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у
него 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 соглашения. Для этой цели третейское
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 в силу закона недействительность
оговорки.
3. Сторона вправе заявить об отсутствии у Третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого
заявления по существу спора.
4. Сторона вправе заявить о превышении Третейским судом его компетенции, если
в ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства станет
вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением, либо который
не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным
законом или настоящим Положением.
5. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с
пунктами 3 и 4 настоящего параграфа. По результатам рассмотрения заявления выносится
определение.
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6. Если Третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит
определение об отсутствии у Третейского суда компетенции в рассмотрении спора, то
Третейский суд не может рассматривать спор по существу.
Параграф 5. Третейское соглашение
1. Третейским соглашением является соглашение сторон о передаче спора на
разрешение Третейского суда.
2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи
с каким-либо конкретным правоотношением.
3. Третейское

соглашение

заключается

в

письменной

форме.

Третейское

соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в
документе, подписанном сторонами, либо

заключено путем

обмена письмами,

сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной
или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на
документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение Третейского суда,
является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной
форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора.
4. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Третейский суд
настоящее Положение рассматривается в качестве неотъемлемой части третейского
соглашения.
Параграф 6. Получение документов и иных материалов
1. Документы и иные материалы передаются Третейским судом сторонам
непосредственно или направляются им по почте по указанным ими адресам.
2. 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, являющегося
стороной третейского разбирательства, заказным письмом с уведомлением о вручении
или иным способом, предусматривающим фиксацию доставки указанных документов и
материалов. Документы и иные материалы считаются полученными в день их доставки,
хотя бы адресат по этому адресу не находится или не проживает.
Параграф 7. Принятие обеспечительных мер
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1. Если стороны не договорились об ином, то Третейский суд может по просьбе
любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных
мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми.
2. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее
обеспечение в связи с такими мерами.
3. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска и
принятие компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как
несовместимые с соглашением о передаче спора в Третейский суд или как отказ от такого
соглашения.
4. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в Третейском суде, подается
стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского разбирательства или
месту

нахождения

имущества,

в

отношении

которого

могут

быть

приняты

обеспечительные меры.
ЧАСТЬ 2. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Параграф 8. Требования, предъявляемые к третейскому судье
1. Третейским судьей назначается физическое лицо, способное обеспечить
беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе
дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей
третейского судьи.
2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее
юридическое образование должен иметь председатель состава Третейского суда.
3. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее полной
дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством.
4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо
привлеченное к уголовной ответственности.
5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого в
качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса,
следователя, прокурора или другого работника правоохранительных органов были
прекращены в установленном законом порядке за совершение проступков, не
совместимых с его профессиональной деятельностью.
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6. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии с
его должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть
назначено третейским судьей.
Параграф 9. Формирование состава третейского суда
1. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения конкретного спора
назначаются три третейских судьи. Число третейских судей

в составе

суда,

рассматривающем спор, в любом случае должно быть нечетным.
2. В третейском соглашении, заключенном между сторонами, может быть
предусмотрено рассмотрение конкретного спора третейским судьей единолично.
3. Формирование состава Третейского суда производится путем назначения
третейских судей (третейского судьи).
4.

Формирование

состава

Третейского

суда,

в

том

числе

назначение

председательствующего состава суда, осуществляется Председателем Третейского суда
при возбуждении производства по делу. При формировании состава суда Председатель
Третейского суда обращается к лицам, включенным в список судей Третейского суда,
которых он намеревается включить в состав суда, и получает от них письменное согласие
на исполнение обязанностей третейского судьи. Состав Третейского суда указывается в
определении Третейского суда о принятии искового заявления.
Параграф 10. Основания для отвода третейского судьи
Отвод третейскому судье может быть заявлен в случаях несоблюдения требований,
предусмотренных параграфом 8 настоящего Положения.
Параграф 11. Порядок отвода третейского судьи
1. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным
назначением третейским судьей указанное лицо должно сообщить о наличии
обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода.
В случае, если указанные обстоятельства возникли во время третейского
разбирательства, третейский судья должен без промедления сообщить об этом сторонам и
заявить самоотвод.
2. Письменное мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно
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быть подано стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало известно о том,
что состав Третейского суда сформирован и есть основания для отвода третейского судьи.
Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая
сторона не согласна с отводом третейского судьи, то вопрос об отводе третейского судьи
разрешается другими третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда, в
десятидневный срок с момента получения письменного мотивированного заявления
стороны. Вопрос об отводе третейского судьи, разрешающего спор единолично,
разрешается этим третейским судьей.
Параграф 12. Прекращение полномочий третейского судьи
1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению сторон,
в связи с самоотводом третейского судьи или отводом третейского судьи, а также в случае
смерти третейского судьи.
2. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения по
конкретному делу. В случаях вынесения дополнительного решения или разъяснения
решения полномочия третейского судьи возобновляются, а затем прекращаются после
совершения необходимых для этого процессуальных действий.
3. Основаниями для прекращения полномочий третейского судьи по соглашению
сторон, а также для самоотвода третейского судьи являются юридическая или
фактическая неспособность третейского судьи участвовать в рассмотрении спора, иные
причины, по которым третейский судья не участвует в рассмотрении спора в течение
неоправданно длительного срока.
4. В случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский судья
назначается председателем Третейского суда, о чем выносится соответствующее
определение.
ЧАСТЬ 3. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА В ТРЕТЕЙСКОМ
СУДЕ
Параграф 13. Состав расходов, связанных с разрешением спора
в Третейском суде.
1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают:
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском
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разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора;
суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
расходы, понесенные свидетелями;
расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось
решение Третейского суда;
расходы на организационное, материальное и иное обеспечение третейского
разбирательства;
иные расходы, определяемые Третейским судом.
2. Указанные расходы, за исключением сумм, подлежащих выплате экспертам и
переводчикам, и расходов на оплату услуг представителя стороны, включаются в состав
третейского сбора.
Параграф 14. Распределение расходов, связанных с разрешением спора
в Третейском суде

1.

Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде,

между сторонами производится Третейским судом в соответствии с соглашением сторон,
а при отсутствии такового пропорционально удовлетворенным и отклоненным
требованиям.
2.

Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде,

указывается в решении или определении Третейского суда.
ЧАСТЬ 4. СТОРОНЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Параграф 15. Участие сторон
1. Сторонами третейского разбирательства являются истец и ответчик. Сторонами
третейского разбирательства в Третейском суде могут быть юридические лица,
физические лица (граждане), как имеющие, так и не имеющие статус индивидуального
предпринимателя.
2. Граждане вправе вести свои дела в Третейском суде лично или через
представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей.
Полномочия представителей оформляются в порядке, предусмотренном действующим
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законодательством.
3. Дела организаций ведут в Третейском суде их органы, действующие в
соответствии с законодательством или учредительными документами организации.
Представителями организаций могут быть лица, как состоящие, так и не состоящие в
штате организации, как являющиеся, так и не являющиеся адвокатами.
4. Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все
процессуальные действия, за исключением действий, указанных в п.5 настоящего
параграфа, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе.
5. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе,
удостоверяющем полномочия представителя, должно быть специально оговорено право
представителя на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление,
заявления об обеспечении иска, полный или частичный отказ от исковых требований и
признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение соглашения о
прекращении третейского разбирательства, передоверие, получение присужденных
денежных средств или иного имущества.
6. В дело судом могут быть привлечены третьи лица, не заявляющие
самостоятельные требования. Третьи лица не могут обжаловать решение третейского
суда. Третьи лица вправе представлять доказательства, давать объяснения по делу.
Параграф 16. Права и обязанности сторон
1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для
изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов.
2. Стороны имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них,
снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и знакомиться с
доказательствами, представленными другими лицами, участвовать в исследовании
доказательств, задавать вопросы другим участникам судебного процесса, заявлять
ходатайства, делать заявления, давать объяснения, приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами,
заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц; знать о
принятых по данному делу определениях и решении и получать их копии, пользоваться
иными правами, предоставленными им настоящим Положением и действующим
законодательством.
3. Стороны могут договориться о том, чтобы третейское разбирательство
осуществлялось без участия сторон и их представителей.
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4. Истец вправе до принятия Третейским судом решения по спору изменить
основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований в
пределах третейского соглашения, либо по своей инициативе отказаться от исковых
требований. При этом изменение основания или предмета иска, влекущее увеличение
цены иска, увеличение размера исковых требований возможно только при одновременной
доплате третейского сбора.
Ответчик вправе признать иск полностью или частично, предъявить встречный
иск, потребовать зачета встречного требования.
Стороны вправе заключить мировое соглашение, соглашение о прекращении
третейского разбирательства.
5. Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на
заседание Третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом
уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, не являются препятствием
для третейского разбирательства и принятия решения
Третейским судом, если причина непредставления документов и иных материалов
или неявки сторон на заседание Третейского суда признана им неуважительной.
6. Представители сторон, участвующие в деле, обязаны соблюдать порядок в
судебном заседании, не допускать действий и высказываний в адрес третейских судей или
участников

судебного

процесса,

выражающих

какое-либо

неуважение

или

пренебрежение.
7. При неисполнении обязанностей, установленных настоящим параграфом,
представитель стороны может быть удален председательствующим состава суда из зала
заседания, о чем делается соответствующая запись в решении.
Параграф 17. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков
Иск может быть предъявлен в Третейский суд совместно несколькими истцами или
одновременно к нескольким ответчикам при наличии соответствующих третейских
соглашений. Каждый из истцов или ответчиков выступает в процессе самостоятельно.
Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из них.
Параграф 18. Процессуальное правопреемство
1. В случае реорганизации одной из сторон по делу суд производит замену
реорганизованной стороны ее правопреемником (правопреемниками), о чем выносится
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соответствующее определение суда.
2. В случае ликвидации одной из сторон делопроизводство прекращается.
ЧАСТЬ 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Параграф 19. Понятие и виды доказательств, их исследование и оценка
1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим
Положением и законодательством порядке сведения о фактах, на основании которых
Третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования или возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела.
2. В

качестве

доказательств

допускаются

письменные

и

вещественные

доказательства, объяснения сторон, заключения экспертов, показания свидетелей, аудиои видеозаписи, иные документы и материалы.
3. Порядок исследования доказательств устанавливается составом Третейского
суда, рассматривающим спор.
4. Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему убеждению.
Параграф 20. Обязанность доказывания
и представления доказательств
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на обоснование своих требований или возражений.
Третейский

суд

вправе,

если

сочтет

представленные

доказательства

недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства.
3. Третейский

суд

не

обязан

по

собственной

инициативе

привлекать

дополнительные доказательства, уточнять или изменять требования сторон.
Параграф 21. Относимость и допустимость доказательств
Третейский суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к
рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть
подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными
доказательствами.
Параграф 22. Основания освобождения от доказывания
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1. Обстоятельства дела, признанные Третейским судом общеизвестными, не
нуждаются в доказывании.
2. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции, арбитражного
суда по ранее рассмотренному делу обязательно для Третейского суда, рассматривающего
дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных соответствующим решением и
имеющих отношение к сторонам рассматриваемого дела.
3. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для
Третейского суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и
совершены ли они определенным лицом.
4. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои
требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания
таких обстоятельств.
Параграф 23. Письменные доказательства

1.

Письменными

доказательствами

являются

содержащие

сведения

об

обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая
корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи
или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
2. Документы, полученные посредством факсимильной связи, допускаются в
Третейском суде в качестве письменных доказательств, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
3. Письменные доказательства представляются в Третейский суд в подлиннике или
в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет
отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него.
4. Подлинные документы представляются в Третейский суд в случае, если
обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому
акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию
Третейского суда.
5. Подлинные документы, имеющиеся в деле, по заявлениям представивших их лиц
могут

быть

возвращены

им

после

завершения

третейского

разбирательства.

Одновременно с заявлениями указанные лица представляют надлежащим образом
заверенные копии документов или ходатайствуют о засвидетельствовании судом
верности копий, остающихся в деле.
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6. Если третейский суд придет к выводу, что возвращение подлинных документов
не нанесет ущерб правильному рассмотрению дела, эти документы могут быть
возвращены в процессе производства по делу.
Параграф 24. Вещественные доказательства
1. Вещественными

доказательствами

являются

предметы,

которые

своими

внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить
средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
2. О приобщении вещественных доказательств к делу Третейский суд выносит
определение.
Параграф 25. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по
месту их нахождения
1. Третейский суд может провести осмотр и исследование письменных и
вещественных доказательств по месту их нахождения в случае невозможности или
затруднительности доставки в суд. О проведении осмотра и исследования на месте
выносится определение.
2. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств проводятся
Третейским судом с извещением сторон о месте и времени осмотра и исследования.
Неявка надлежащим образом извещенных сторон не препятствует проведению осмотра и
исследования.
3. В случае необходимости для участия в осмотре и исследовании письменных и
вещественных доказательств Третейским судом могут быть вызваны эксперты и
свидетели, а также осуществлены фотографирование, аудио- и видеозапись.
4. Непосредственно

в

процессе

осмотра

и

исследования

письменных

и

вещественных доказательств по месту их нахождения Третейским судом составляется
протокол. К протоколу прилагаются составленные или проверенные при осмотре
документы, сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи.
Параграф 26. Объяснения сторон
1. Сторона представляет Третейскому суду свои объяснения об известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной или устной форме. По
предложению суда сторона может изложить свои объяснения в письменной форме.
Объяснения, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.
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2. Объяснения, изложенные сторонами в письменной форме, оглашаются в
судебном заседании.
После оглашения объяснения, изложенного в письменной форме, сторона,
представившая это объяснение, вправе дать относительно него
необходимые пояснения, а также обязано ответить на вопросы другой стороны и
суда.
Параграф 27. Свидетельские показания
1. По ходатайству стороны Третейский суд вызывает свидетеля для участия в
третейском разбирательстве.
Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства,
имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его
фамилию, имя, отчество и место жительства.
2. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению суда
свидетель может изложить показания, данные устно, в письменной форме.
Показания свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к
материалам дела.
4. Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не
может указать источник своей осведомленности.
Параграф 28. Иные документы и материалы

1.

Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если

содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения
дела.
2. Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как
в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и
киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации.
3. Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в Третейском суде в
течение всего срока хранения дела. По ходатайству лица, от которого ни были получены,
документы или их копии могут быть ему возвращены.
Параграф 29. Назначение и проведение экспертизы
1. Если стороны не договорились об ином, то Третейский суд может назначить
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экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих
специальных познаний, и потребовать от любой из сторон представления необходимых
для проведения экспертизы документов, иных материалов или предметов.
Если стороны не договорились об ином, то Третейский суд может назначить
одного или нескольких экспертов.
2. Если стороны не договорились об ином, то кандидатура эксперта, а также
вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, определяются
Третейским судом с учетом мнения сторон.
3. Если стороны не договорились об ином, то эксперт при условии, что об этом
просит любая из сторон или Третейский суд считает это необходимым, должен после
представления экспертного заключения принять участие в заседании Третейского суда, на
котором сторонам и третейским судьям предоставляется возможность задавать эксперту
вопросы,

связанные

с

проведением

экспертизы и

представленным

экспертным

заключением.
Параграф 30. Заключение эксперта
1. Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенных
исследований, сделанные по их результатам выводы и обоснованные ответы на
поставленные судом вопросы. Заключение представляется суду в письменном виде, копии
заключения направляются сторонам.
2. Если при проведении экспертизы устанавливаются обстоятельства, имеющие
значение для правильного решения спора, по поводу которых судом не были поставлены
вопросы, в заключении эксперт излагает выводы по этим обстоятельствам.
3. В случае недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта
Третейский суд вправе по ходатайству сторон назначить дополнительную экспертизу.
4. При несогласии сторон с заключением эксперта суд вправе по ходатайству
сторон назначить повторную экспертизу, поручив ее проведение другому эксперту.
5. Оплата услуг эксперта производится за счет стороны, заявившей ходатайство о
проведении экспертизы, авансом. При неоплате услуг экспертизы суд рассматривает спор
по имеющимся документам.
ЧАСТЬ 6. ВОЗБУЖДЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Параграф 31. Предъявление иска
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1. Истец излагает свои требования в форме искового заявления, которое
направляется в Третейский суд по почте или передается секретарю Третейского суда.
Копии искового заявления и прилагаемых к нему документов должны быть истцом
направлены ответчику или переданы ему через Третейский суд.
2. Производство по делу возбуждается определением Председателя Третейского
суда, которое принимается на основании поступившего искового заявления с
приложенными материалами, поданному в соответствии с настоящим Положением.
3.

Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому

суду, а при отправке искового заявления по почте - дата штемпеля почтового отделения
места отправления.
Параграф 32. Форма и содержание искового заявления. Отзыв на исковое заявление
1. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) дата искового заявления;
2) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места
жительства и места работы граждан предпринимателей и граждан, являющихся сторонами
третейского разбирательства;
3) обоснование компетенции Третейского суда;
4) требования истца;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
7) цена иска;
8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.
Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В
случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению
должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия
представителя.
2. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое
заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление
представляется истцу и в третейский суд в порядке и сроки, которые предусмотрены
правилами третейского разбирательства. Отзыв представляется до первого заседания
Третейского суда.
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Параграф 33. Документы, прилагаемые к исковому заявлению или отзыву
1. Истец прилагает к исковому заявлению:
- копии искового заявления по числу ответчиков либо доказательства направления
копии иска и прилагаемых документов ответчикам;
- документ об уплате третейского сбора или ходатайство об отсрочке или рассрочке
уплаты третейского сбора;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования;
- копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и
предпринимателей без образования юридического лица).
2. Ответчик прилагает к отзыву:
- документы, обосновывающие его возражения;
- копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и
предпринимателей без образования юридического лица).
Параграф 34. Соединение исковых требований
1. Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований,
связанных

между

собой

по

основаниям

возникновения

или

представленным

доказательствам.
2. Третейский суд вправе объединить несколько однородных дел, в которых
участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения, о чем
выносится соответствующее определение Председателем Третейского суда.
Параграф 35. Предъявление встречного иска
1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует
взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что
встречный иск может быть рассмотрен третейским судом в соответствии с третейским
соглашением.
2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до
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принятия решения третейским судом, если сторонами не согласован иной срок для
предъявления встречного иска.
3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к исковому
заявлению.
4. Истец вправе представить возражения против встречного иска до момента
вынесения Третейским судом решения по делу.
5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации потребовать зачета встречного
требования.
6. Встречный иск оплачивается третейским сбором в размере и в порядке,
установленном Положением об третейских сборах, о чем ответчик извещается
определением состава суда, рассматривающего первоначальный иск.
Параграф 36. Цена иска
1. Цена иска определяется в порядке, установленном ст. 103 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
2. В случае неправильного определения истцом цены иска она определяется
Третейским судом.
Параграф 37. Оставление искового заявления без движения
1. Третейский суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового
заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, установленных
настоящим Положением, выносит определение об оставлении заявления без движения.
2. В определении Третейский суд указывает основания для оставления искового
заявления без движения и срок, в течение которого истец должен устранить
обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без
движения.
Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется
истцу.
3. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления
искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении
Третейского суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления
в суд и принимается к производству Третейского суда.
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4. В случае, если указанные в части 2 настоящего параграфа обстоятельства не
будут устранены в срок, установленный в определении, Третейский суд возвращает
исковое заявление и прилагаемые к нему документы истцу.
Параграф 38. Возвращение искового заявления
1. Третейский суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о
принятии заявления установит, что:
1)

в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному или

нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой;
2) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству
Третейского суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления;
3) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления
искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда.
Третейский суд также возвращает исковое заявление, если отклонено ходатайство
о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты третейского сбора, об уменьшении его
размера.
2. О возвращении искового заявления Третейский суд выносит определение. В
определении указываются основания для возвращения заявления.
3. Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу не
позднее следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока,
установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для
оставления заявления без движения, вместе с 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.
Параграф 39. Уведомление сторон
В случае принятия Третейским судом искового заявления об этом выносится
определение Председателем Третейского суда. В определении указывается место и время
проведения третейского разбирательства. Копии определения направляются сторонам не
позднее чем за 3 дня до дня, на который назначено разбирательство по делу.
Одновременно Третейский суд направляет ответчику копию искового заявления и
21

приложенных к нему документов, если они не направлялись ему истцом, и предлагает
ответчику представить в Третейский суд отзыв на исковое заявление.
Параграф 40. Третейский сбор
1. Третейский сбор уплачивается истцом на расчетный счет или в кассу
организации, при которой образован Третейский суд. Размер третейского сбора
определяется в соответствии с Положением о третейских сборах Третейского суда.

ЧАСТЬ 7. ПРОЦЕДУРА ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Параграф 42. Порядок ведения заседания Третейского суда
1. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании Третейского суда с
обязательным извещением сторон о времени и месте заседания.
2. Если стороны не договорились об ином, то состав суда рассматривает дело в
закрытом заседании.
3. Председательствующий состава суда (при единоличном рассмотрении дела судья):
1) открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;
2) проверяет явку в судебное заседание сторон и их представителей, устанавливает
их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом
лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие имеются сведения о причинах их
неявки;
3) выясняет вопрос о возможности слушания дела;
4) объявляет состав Третейского суда, сообщает, кто ведет протокол судебного
заседания (если протокол ведется), кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и
разъясняет сторонам их право заявлять отводы;
5) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности;
6) удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их
допроса;
7) определяет

с

учетом

мнений

сторон

последовательность

проведения

процессуальных действий;
8) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли
стороны закончить дело мировым соглашением;
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9) руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле;
10) принимает меры по обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка.
Параграф 43. Протокол заседания Третейского суда
1. Если стороны не договорились об ином, то в заседании Третейского суда ведется
протокол.
2.

Содержание

протокола

должно

соответствовать

требованиям

ст.

155

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Параграф 44. Сроки разрешения споров
Споры должны быть разрешены Третейским судом в месячный срок со дня
назначения состава Третейского суда. Однако в случае необходимости и на основании
определения Третейского суда срок разрешения спора может быть продлен.
Параграф 45. Отложение третейского разбирательства, приостановление
производства по делу
1. При необходимости, по заявлению сторон или по инициативе самого
Третейского суда третейское разбирательство может быть отложено. Срок, на который
откладывается

разбирательство,

определяется

составом

суда,

о

чем

выносится

соответствующее определение,
2. Третейский суд приостанавливает производство по делу в случае невозможности
рассмотрения

данного

дела

до

разрешения

другого

дела,

рассматриваемого

Конституционным судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом
субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.
Третейский суд вправе приостановить производство по делу и в иных случаях. При
этом срок, на который приостанавливается производство по делу, определяется составом
суда, рассматривающим дело.
Третейский суд возобновляет производство по делу по заявлению сторон или по
своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо
до их устранения по заявлению стороны, по ходатайству которой производство по делу
было приостановлено.
О возобновлении производства по делу выносится определение, которое
направляется сторонам. В определении о возобновлении производства по делу
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указывается время и место проведения третейского разбирательства.

ЧАСТЬ 8. РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Параграф 46. Принятие решения Третейским судом
1. После исследования обстоятельств дела Третейский суд большинством голосов
третейских судей, входящих в состав Третейского суда, принимает решение.
Решение объявляется в заседании Третейского суда. Третейский суд вправе
объявить только резолютивную часть решения. В этом случае, если стороны не
согласовали срок для направления решения, мотивированное решение должно быть
направлено сторонам в срок, не превышающий 15 дней со дня объявления резолютивной
части решения.
2. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие
решения и вызвать стороны на дополнительное заседание, о времени и месте проведения
которого стороны должны быть заблаговременно уведомлены в порядке, установленном
настоящим Положением.
3. По ходатайству сторон Третейский суд принимает решение об утверждении
мирового соглашения, если мировое соглашение 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.
4. Решение Третейского суда считается принятым в месте третейского
разбирательства и в день, когда оно подписано третейскими судьями, входящими в состав
Третейского суда.
Параграф 47. Форма и содержание решения Третейского суда
1. Решение Третейского суда излагается в письменной форме и подписывается
третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда, в том числе третейским
судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского судьи прилагается к
решению

Третейского

суда.

Если

третейское

разбирательство

осуществлялось

коллегиально, то решение может быть подписано большинством третейских судей,
входящих в состав Третейского суда, при условии указания уважительной причины
отсутствия подписей других третейских судей.
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2. В решении Третейского суда должны быть указаны:
1) дата принятия решения;
2) место третейского разбирательства;
3) состав Третейского суда и порядок его формирования;
4) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места
жительства и места работы граждан, являющихся сторонами третейского разбирательства;
5) обоснование компетенции Третейского суда;
6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
7) обстоятельства дела, установленные Третейским судом, доказательства, на
которых основаны выводы Третейского суда об этих обстоятельствах, законы и иные
нормативные правовые акты, которыми руководствовался Третейский суд при принятии
решения.
Резолютивная часть решения должна содержать выводы Третейского суда об
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования.
В резолютивной части указываются сумма расходов, связанных с разрешением спора в
Третейском суде, распределение указанных расходов между сторонами, а при
необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения.
3. После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо направлен
экземпляр решения.
Параграф 48. Обязательность решения Третейского суда
1. Стороны, заключившие третейское 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.
2. В соответствии с п. З ст.7, ст.40 Федерального закона РФ «О третейских судах в
Российской Федерации», № 102 – ФЗ от 21.06.2002 г. решение Третейского суда является
окончательным и не может быть оспорено сторонами, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
Параграф 49. Дополнительное решение
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом
другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения Третейского суда
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обратиться в Третейский суд с заявлением о принятии дополнительного решения в
отношении требований, которые были заявлены в ходе третейского разбирательства,
однако не нашли отражения в решении. Указанное заявление должно быть в течение 10
дней после его получения рассмотрено составом Третейского суда, разрешившим спор.
2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается либо
дополнительное решение, которое является составной частью решения Третейского суда,
либо определение оботказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного
решения.
Параграф 50. Разъяснение решения
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом
другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения Третейского суда
обратиться в Третейский суд с заявлением о разъяснении решения. Заявление о
разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение 10 дней после его получения
составом Третейского суда, разрешившим спор.
2. Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его
содержания.
3. По результатам рассмотрения соответствующего заявления выносится либо
определение о разъяснении решения, которое является составной частью решения
Третейского суда, либо определение об отказе в разъяснении решения.
Параграф 51. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок
1. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе
исправить допущенные описки, опечатки, арифметические ошибки.
2. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок Третейский суд
выносит определение, которое является составной частью решения.
Параграф 52. Определение Третейского суда
По вопросам, не затрагивающим существа спора, Третейский суд выносит
определение.
Определения выносятся составом суда, рассматривающим дело, а до его
формирования - Председателем Третейского суда единолично.
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Определения Третейского суда не могут быть обжалованы, оспорены сторонами.

Параграф 53. Прекращение третейского разбирательства
Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства
в случаях, если:
истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит
возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у него
законного интереса в разрешении спора по существу;
стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства;
Третейский суд вынес определение об отсутствии у Третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор;
Третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового
соглашения;
организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована;
гражданин, являющийся стороной третейского разбирательства, умер либо
объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим;
имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции,
арбитражного суда или третейского суда.
Параграф 54. Исполнение решения
1. Решение Третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые
установлены в самом решении.
2. Если в решении Третейского суда срок не установлен, то оно подлежит
немедленному исполнению.
3. Если решение Третейского суда не исполнено добровольно в установленный
срок, то оно подлежит принудительному исполнению. 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.
При этом компетентным судом является Арбитражный суд Омской области по
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спорам, подведомственным арбитражным судам, Куйбышевский районный суд г. Омска
по спорам, подведомственным судам общей юрисдикции.
4. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд
стороной, в пользу которой было вынесено решение, с приложением документов,
предусмотренных п. З ст.45 Федерального закона РФ «О третейских судах в Российской
Федерации».
5. В случае вынесения компетентным судом определения об отказе в выдаче
исполнительного листа, а также отмены решения Третейского суда любая из сторон
вправе обратиться в Третейский суд, при этом рассмотрение дела происходит заново.
Параграф 55. Хранение решений и дел
Рассмотренное в Третейском суде дело хранится в данном третейском суде в
течение трех месяцев с даты принятия по нему решения или определения о прекращении
третейского разбирательства. По истечении указанного срока дело может быть
уничтожено, о чем составляется соответствующий акт.
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