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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. Третейский суд
1. Третейский суд при Автономной некоммерческой организации «Центр независимого
консультирования и права», (далее по тексту - Третейский суд) является постоянно действующим
третейским судом и разрешает экономические споры, подведомственные арбитражным судам и судам
общей юрисдикции, в соответствии с настоящим Положением, Конституцией Российской федерации,
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации, межгосударственными соглашениями и международными
договорами, Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» (далее по тексту «Закон»), Законом «О международном коммерческом арбитраже» иными нормативными актами,
регулирующими деятельность третейских судов в Российской Федерации, 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, а также Регламентом Третейского суда при АНО «Центр независимого
консультирования и права».
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом (ратифицированы РФ), то применяются правила международного
договора. Третейский суд применяет нормы права других государств, в случаях, предусмотренных
договором, международным договором или законодательством Российской Федерации.
Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями заключенного договора и с учетом
обычаев гражданского оборота.
Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и
отсутствует применимый к этим отношениям обычай гражданского оборота, то третейский суд
применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, при отсутствии таких норм разрешает
спор, исходя из общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов.
2. Полное название третейского суда: Третейский суд при Автономной некоммерческой организация
«Центр независимого консультирования и права», сокращенное название: Третейский суд при АНО
«ЦНКиП» (аналогичное название – Третейский суд при АНО «ЦНКП»). Если сторонами, в
соглашении используются синонимы указанных слов, либо синонимы указанных слов,
заимствованные из иностранных языков (языков других государств), либо иные синонимы, то в этом
случае Третейский суд вправе принять дело к своему производству.
3. Третейский суд имеет свою круглую печать со следующими характеристиками: по центру надпись «Третейский суд», по окружности - г.Москва, АНО «Центр независимого консультирования и права»,
ИНН: 7714345243 .
4. Председателю третейского суда, заместителям председателя третейского суда, третейским судьям и
помощникам судьи выдаются удостоверения.
СТАТЬЯ 2. Цели третейского разбирательства
Третейское разбирательство спора призвано обеспечить: защиту охраняемых законом прав и
интересов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; развитие деловых,
партнерских отношений между сторонами; скорейшее урегулирование конфликтов и споров в
правовом поле.
СТАТЬЯ 3. Право на обращение к Третейскому суду
1. Право на обращение к Третейскому суду принадлежит физическим и юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Российской Федерации и других странах,
при наличии соглашения о передаче спора на разрешение Третейского суда или третейской оговорки.
2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или каких-либо
конкретных определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами. Спор
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может быть передан на разрешение Третейского суда при наличии заключенного между сторонами
третейского соглашения или третейской оговорки, включенной в текст договора или соглашения.
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.
В Третейский суд могут также передаваться следующие категории споров:
- споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении
внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое
предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей;
- споры предприятий (юридических лиц) с иностранными инвестициями и международных
объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры
между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации.
- споры, указанные в п. 2 настоящей статьи, рассматриваются Третейским судом в порядке
международного коммерческого арбитража в соответствии с Законом Российской Федерации от 7
июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».
- споры, не указанные в пункте 1-2 настоящей статьи, рассматриваются Третейским судом в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации».
3. В Третейский суд по соглашению сторон третейского разбирательства может передаваться любой
спор, вытекающий из гражданско-правовых правоотношений, если иное не установлено федеральным
законом.
Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в суде общей
юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено до принятия решения по спору
компетентным судом.
При передаче спора в Третейский суд Положение и Регламент Третейского суда рассматриваются в
качестве неотъемлемой части третейского соглашения.
Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения предварительного досудебного порядка
урегулирования споров между сторонами.
4. Не подлежат рассмотрению Третейскому суду следующие дела:
1) о несостоятельности (банкротстве);
2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций;
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
4) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности.
5) Спор не может быть передан на разрешение Третейского суда при наличии в договоре медиативной
оговорки.
СТАТЬЯ 4. Обязательность решения Третейского суда
1. Решение Третейского суда является окончательным в случае указания об этом в третейском
соглашении. Оно обязательно со дня вынесения для всех организаций, должностных лиц и граждан в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Принятие решения Третейским судом в пределах его компетенции исключает возможность
обращения с тем же иском в компетентный суд.
3. В целях настоящего Положения термин «компетентный суд» означает – арбитражный суд субъекта
Российской Федерации по спорам, подведомственным арбитражным судам; районный суд по спорам,
подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, установленной
3

арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
4. Решения Третейского суда исполняются сторонами добровольно. Не исполненные в срок решения
Третейского суда приводятся в исполнение в соответствии с действующим законодательством РФ.
СТАТЬЯ 5. Утверждение Положения о Третейском суде и Регламента Третейского суда.
1. Положение о Третейском суде утверждается Автономной некоммерческой организацией «Центр
независимого консультирования и права» и содержит основные правила третейского разбирательства
в соответствии со ст.2 ФЗ «О Третейских судах в Российской Федерации».
2. Регламент Третейского суда утверждается Автономной некоммерческой организацией «Центр
независимого консультирования и права» и содержит нормы, регулирующие порядок разрешения
спора в Третейском суде, включающий правила обращения в Третейский суд, избрания (назначения)
третейских судей и процедуру третейского разбирательства.
3. С момента утверждения настоящего Положения и Списка третейских судей Автономной
некоммерческой организации «Центр независимого консультирования и права», Третейский суд при
АНО «ЦНКП» считается образованным (созданным).
СТАТЬЯ 6. Рассмотрение дел Третейским судом
Постоянно действующий Третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с
Регламентом и Положением постоянно действующего Третейского суда, если стороны не
договорились о применении других правил третейского разбирательства.
Образование состава Третейского суда осуществляются в соответствии с Регламентом Третейского
суда.
СТАТЬЯ 7. Законодательство о третейском судопроизводстве
Порядок производства в постоянно действующем Третейском суде определяется настоящим
Положением и Регламентом. При возникновении вопросов, не предусмотренных настоящим
Положением, Третейский суд действует в соответствии с федеральным законом Российской
Федерации от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О Третейских судах в Российской Федерации» и (или)
действующим законом (федеральным законом). Если по какому-либо процедурному вопросу нет
указаний ни в законодательстве, ни в третейской записи, Третейский суд обладает усмотрением,
допустимым по тому закону, который может быть применен в данном случае для обеспечения
справедливого, быстрого и окончательного разрешения спора.
СТАТЬЯ 8. Законодательство, применяемое Третейским судом
1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, нормативных указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных 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, Федеральным законом «О Третейских судах в
Российской Федерации» (далее по тексту – «Закон»), Законом «О международном коммерческом
арбитраже» иными нормативными актами, регулирующими деятельность Третейских судов в
Российской Федерации.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев
гражданского оборота.
4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и
отсутствует применимый к этим отношениям обычай гражданского 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.
4

СТАТЬЯ 9. Передача спора на разрешение Третейского суда
1. Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между
сторонами третейского соглашения.
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.
ГЛАВА 2. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
СТАТЬЯ 10. Пределы третейского соглашения
1. Третейское соглашение заключается в письменной форме.
2. Соглашение о передаче спора Третейскому суду может касаться конкретного спора, определенных
категорий или всех без исключения споров, которые возникли или могут возникнуть между
сторонами в связи с каким-либо гражданским отношением, независимо от того, носило ли оно
договорный характер.
3. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в одностороннем
порядке.
СТАТЬЯ 11. Форма и содержание третейского соглашения
1. Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в
договоре, соглашении или ином документе, подписанном обеими сторонами или их
уполномоченными на то представителями, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями
посредством средств связи или с использованием средств электронной или иной связи,
обеспечивающих фиксацию такого соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на
иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая сторона против этого не
возражает. Ссылка в договоре на документ, содержащий третейскую оговорку, является третейским
соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что
делает упомянутую оговорку частью договора.
2. Третейское соглашение, заключенное в виде третейской оговорки в договоре, должно
рассматриваться как не зависящее от других условий договора.
3. Соглашение о передаче спора в третейский суд признается имеющим силу и в том случае, когда
Третейский суд признает сам договор недействительным в ходе третейского разбирательства.
4. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или определенных
споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с какими-либо
отношениями, независимо от того, носило ли оно договорный характер.
5. Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого определены одной из
сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе
как путем присоединения к предложенному договору в целом (договор присоединения),
действительно, если такое соглашение заключено после возникновения оснований для предъявления
иска.
6. Соглашение о передаче спора на разрешение Третейского суда может быть также выражено со
стороны истца предъявлением иска, а со стороны ответчика - совершением действий,
свидетельствующих о его добровольном подчинении юрисдикции данного Третейского суда, в
частности, положительным ответом на запрос о его согласии подчиниться юрисдикции Третейского
суда.
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7. Третейское соглашение в отношении спора, который находиться на разрешении в суде общей
юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено до принятия решения по спору
компетентным судом.
СТАТЬЯ 12. Правила третейского разбирательства.
При передаче спора в постоянно действующий третейский суд правила постоянно действующего
третейского суда, закрепленные в настоящем Положении и Регламенте Третейского суда,
рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения.
ГЛАВА 3. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
СТАТЬЯ 13. Организация и деятельность Третейского суда
1. Третейский суд состоит из председателя, заместителей председателя, судей, включенных в список,
ответственного секретаря и помощников судей.
2. Делопроизводство суда осуществляется Секретариатом Третейского суда при АНО «Центр
независимого консультирования и права» с отнесением расходов на стороны третейского
разбирательства согласно Положению о третейских сборах и расходах (Приложение №1 к Регламенту
Третейского суда).
СТАТЬЯ 14. Третейские судьи
1. Третейскими судьями могут быть избраны (назначены) физические лица, обладающие
необходимыми знаниями в области отношений, служащих предметом подведомственных суду споров,
способные обеспечить беспристрастное разрешение споров.
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. В Третейский суд входят третейские судьи, включенные в список, утверждаемый АНО «Центр
независимого консультирования и права» сроком на 3 года. Стороны могут также избирать
третейских судей из лиц, не включенных в список.
4. Третейские судьи назначаются АНО «Центр независимого консультирования и права» в
соответствии с Положением и Регламентом Третейского суда.
СТАТЬЯ 15. Председатель и Заместитель Председателя Третейского суда. Первый заместитель
председателя Третейского суда.
1. Председатель Третейского суда назначается (освобождается от должности) Генеральным
директором Автономной некоммерческой организация «Центр независимого консультирования и
права» сроком на 3 года . Председатель суда, а в его отсутствие заместитель, организует деятельность
Третейского суда и выполняет функции, предусмотренные настоящим Положением и Регламентом
третейского суда.
2. Председатель Третейского суда назначает (освобождает от должности) заместителей из лиц,
внесенных в список третейских судей, сроком на 3 года. На время отсутствия Председателя
Третейского суда, его обязанности исполняет Заместитель Председателя третейского суда, на
основании соответствующего Приказа (распоряжения) Председателя Третейского суда.
3. Председатель Третейского суда вправе назначить Первого заместителя председателя Третейского
суда, при этом Первый заместитель председателя Третейского суда обладает функциями и
полномочиями Председателя Третейского суда, за исключением возможности участия при
рассмотрения судебных споров (участия в качестве третейского судьи в судебных заседаниях
Третейского суда).
СТАТЬЯ 16. Требования, предъявляемые к третейскому судье
1. Третейским судьей может быть гражданин Российской Федерации, достигший 25 лет, имеющий
высшее образование и способный обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно
не заинтересованный в исходе дела, являющийся независимым от сторон и давший согласие на
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исполнение обязанностей третейского судьи. Третейские судьи должны обладать необходимыми
знаниями в области отношений, служащих предметом подведомственных суду споров.
2. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут быть согласованы сторонами
непосредственно или определены правилами третейского разбирательства.
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.
6. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его должностным
статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано (назначено) третейским
судьей.
СТАТЬЯ 17. Формирование состава третейского суда
1. Формирование состава Третейского суда для разрешения конкретного спора производится в
соответствии с настоящим Положением и Регламентом Третейского суда.
2. Все дела в Третейском суде рассматриваются единолично третейским судьей, назначаемым
Председателем суда или Заместителем Председателя Третейского суда, а при наличии соглашения
(ходатайства, заявления) сторон о коллегиальном рассмотрении спора, коллегиально в составе трех
судей Третейского суда.
3. При поступлении ходатайства или заявления о рассмотрении дела коллегиальным составом
Третейского суда, Председатель суда или Заместитель Председателя суда выносит определение, в
котором предлагает сторонам выбрать одного третейского судью.
4. Судьи, избранные в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Третейского суда для
рассмотрения дела коллегиально, избирают председательствующего. Если судьи не изберут
председательствующего в течение 3 (трех) рабочих дней со дня избрания или назначения второго
судьи, его назначает Председатель Третейского суда или Заместитель Председателя суда.
СТАТЬЯ 18. Основания для отвода третейского судьи
Отвод третейскому судье может быть заявлен в случаях несоблюдения требований, предусмотренные
статьями 14 и 16 настоящего Положения, а также по основаниям указанных в Регламенте Третейского
суда.
СТАТЬЯ 19. Порядок отвода третейского судьи
1. В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным избранием
(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. Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье только в случае, если
обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода, стали известны стороне после избрания ею
отводимого третейского судьи.
3. Письменное мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно 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 в соответствии со статьей 18 настоящего
Положения.
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СТАТЬЯ 20. Замена третейского судьи
1. В случае юридической или фактической неспособности третейского судьи участвовать в
рассмотрении спора, или наличия иных причин, по которым третейский судья не участвует в
рассмотрении спора в течение неоправданно длительного срока, другой третейский судья назначается
в соответствии с правилами избрания судей в соответствии с Положением и Регламентом Третейского
суда.
2. Определение о замене судьи вкладывается в материалы рассматриваемого дела.
СТАТЬЯ 21. Секретариат и Ответственный секретарь Третейского суда
1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности Третейского суда,
в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Третейского суда, в том числе организует
делопроизводство по рассматриваемым Третейским судом спорам. Вся переписка Третейского суда со
сторонами по делу осуществляется через секретариат.
2. Секретариат возглавляет Ответственный секретарь, назначаемый Генеральным директором АНО
«Центр независимого консультирования и права» по согласованию с Председателем Третейского
суда.
3. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в Третейском суде, секретариат
подчиняется председателю Третейского суда.
4. Ответственный секретарь Третейского суда организует и ведет делопроизводство, связанное с
деятельностью Третейского суда, а также выполняет другие предусмотренные настоящим
Положением и Регламентом функции. Ответственным секретарем может быть гражданин РФ
достигший возраста 18 лет.
ГЛАВА 4. ТРЕТЕЙСКИЕ РАСХОДЫ
СТАТЬЯ 22. Третейские сборы и расходы
1. Порядок исчисления и распределения третейских сборов и расходов Третейского суда
устанавливается Регламентом Третейского суда и приложениями к Регламенту (положение о
третейских сборах и расходах), утвержденным АНО «Центр независимого консультирования и
права».
2. В случае если от стороны судебного процесса поступило ходатайство о коллегиальном
рассмотрении судебного спора, которое было удовлетворено Третейским судом, сумма
третейского сбора увеличивается на 30 (тридцать) процентов. Обязанность по уплате
дополнительной суммы третейского сбора возлагается на сторону от которой поступило
вышеуказанное ходатайство, о чем может быть указано в соответствующем определении.
СТАТЬЯ 23. Отсрочка оплаты третейского сбора
Председатель Третейского суда и (или) Заместитель в исключительных случаях, исходя из
имущественного положения истца, сложности дела может отсрочить, рассрочить, увеличить,
уменьшить уплату третейского сбора.
ГЛАВА 5. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
СТАТЬЯ 24. Компетенция третейского суда
1. Третейский суд разрешает споры, подведомственные арбитражным судам и судам общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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, дополнительном соглашении к договору, отдельном соглашении, заявлении должно
рассматриваться как не зависящее от других условий договора.
8

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 2 и 3
настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
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.
СТАТЬЯ 25. Принципы третейского разбирательства
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности,
независимости и беспристрастности третейских судей, состязательности и равноправия сторон,
содействия заключению сторонами мирового соглашения, добровольного исполнения решения
третейского суда.
СТАТЬЯ 26. Место третейского разбирательства
1. Местом третейского разбирательства является г. Москва.
2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В таком случае все
дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне г. Москвы, возлагаются на
спорящие стороны.
3. Иск предъявляется и рассматривается по месту фактического нахождения Третейского суда
указанного на официальном сайте суда (www.znkp.ru), или по месту указанном в соответствующем
определении.
4. Место третейского разбирательства может быть определено третейским судом с учетом всех
обстоятельств дела, и в этом случае Председатель суда выносит определение о месте рассмотрения
спора.
СТАТЬЯ 27. Язык (языки) третейского разбирательства
1. Третейское разбирательство ведется на русском языке.
2. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке (языках) третейского
разбирательства, обеспечивает их перевод.
3. Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных материалов на язык
(языки) третейского разбирательства.
4. Если сторона не владеет языком, на котором происходит рассмотрение дела, Третейский суд по
просьбе стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика.
СТАТЬЯ 28. Конфиденциальность третейского разбирательства
1. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе третейского
разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников.
2. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему
известными в ходе третейского разбирательства.
СТАТЬЯ 29. Предъявление иска
1. Третейское производство возбуждается подачей искового заявления. Заинтересованная сторона
излагает свои требования в форме искового заявления, которое направляется в Третейский суд или
передается в секретариат Третейского суда. Копия искового заявления и документы, прилагаемые к
исковому заявлению, направляются Ответчику и Третьим лицам в соответствии с настоящим
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Положением и Регламентом Третейского суда при АНО «Центр независимого консультирования и
права».
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому суду, а при отправке
искового заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства о вручении.
СТАТЬЯ 30. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление
1. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование Третейского суда, в который подается исковое заявление;
2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место
жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты истца;
3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
4) обоснование компетенции Третейского суда на рассмотрение иска.
5) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при
предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них;
6) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства
доказательства;
7) цена иска, если иск подлежит оценке;
8) расчет взыскиваемой денежной суммы;
9) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он
предусмотрен федеральным законом или договором;
10) сведения о мерах, принятых Третейским судом по обеспечению имущественных интересов до
предъявления иска;
11) перечень прилагаемых документов.
В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного и
своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об
истребовании доказательств от ответчика или других лиц.
2. Истец обязан до обращения в Третейский суд направить другим лицам, участвующим в деле, копии
искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом
с описью отправленного.
3. К исковому заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий оплату третейских
сборов и расходов согласно Положению о третейских сборах и расходах (Приложение № 1 к
Регламенту Третейского суда).
4. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое заявление в письменной
форме, 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.
Если правилами третейского разбирательства срок представления отзыва на исковое заявление не
определен, то указанный отзыв представляется до первого заседания третейского суда.
5. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые
требования или возражения против иска.
СТАТЬЯ 31. Представление документов
Все документы, касающиеся возбуждения и осуществления третейского производства, должны быть
представлены в Третейский суд сторонами в двух экземплярах, если иное, в случае необходимости, не
будет определено Ответственным секретарем Третейского суда.
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СТАТЬЯ 32. Цена иска
1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его исковые
требования или часть их имеет не денежный характер.
Цена иска, в частности, определяется:
а) в исках о взыскании денежных средств - взыскиваемой суммой;
б) в исках об истребовании имущества - стоимость истребуемого имущества;
в) в исках о признании или преобразовании правоотношения - стоимость предмета правоотношения в
момент предъявления иска;
г) в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся данных об
имущественных интересах истца.
2. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна быть определена
отдельно; цена иска определяется общей суммой всех требований.
Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третейский суд (по собственной
инициативе или по требованию ответчика) определяет цену на основе имеющихся данных. В случае
изменения или уточнения цены иска Третейский суд решает вопрос о приведении уплаченного
третейского сбора в соответствие с Регламентом суда.
3. В цену иска не включаются требования о возмещении третейских сборов и расходов, а также
издержек сторон.
СТАТЬЯ 33. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных
настоящим Положением и Регламентом Третейского суда, судья при единоличном рассмотрении дела,
а при коллегиальном рассмотрении дела предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки. Срок
устранения недостатков не должен превышать пятнадцати дней со дня получения указанного
предложения. Если эти недостатки будут устранены в указанный срок, то датой подачи искового
заявления считается день, предусмотренный ст.29 настоящего Положения. До устранения
вышеуказанных недостатков дело (исковое заявление) остается без движения.
2. В случае, когда заявитель в установленный срок не выполнит указания судьи, заявление считается
неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами.
СТАТЬЯ 34. Уведомление ответчика и избрание им судьи
1. По получении искового заявления Ответственный секретарь Третейского суда уведомляет об этом
Ответчика и направляет ему Определение о принятии дела в производство, в Определении также
указывается о возможности рассмотрения дела коллегиально.
2. Одновременно в Определении Ответчику предлагается в указанный срок представить отзыв
(возражения) на исковое заявление. По просьбе ответчика указанный в Определении срок может быть
продлен. Если при подаче искового заявления поступило ходатайство или заявление о рассмотрении
дела коллегиально, то в тот же срок ответчик должен сообщить имя избранного им судьи из лиц,
включенных в список или заявить просьбу о том, чтобы судья из списка был назначен Председателем
Третейского суда или Заместителем Председателя Третейского суда.
СТАТЬЯ 35. Подготовка разбирательства дела
1. Судья, назначенный для рассмотрения дела единолично или состав Третейского суда проверяет
состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает
дополнительные меры по подготовке дела, в частности истребует от сторон письменные объяснения,
доказательства и другие дополнительные документы. Если Третейский суд принимает
дополнительные меры по подготовке дела, он должен установить сроки, в течение которых эти
дополнительные требования должны быть выполнены.
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2. Судья, рассматривающий дело единолично или Председательствующий состава Третейского суда
могут давать Ответственному секретарю суда отдельные поручения в связи с подготовкой и
проведением разбирательства дела. Они также поручают ему вызов сторон на заседание.
СТАТЬЯ 36. Извещение сторон о заседании
О времени и месте проведения заседания по делу стороны извещаются Определением суда, которое
должно быть направлено им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее
5 (пяти) календарных дней к подготовке к разбирательству дела. По соглашению сторон этот срок
может быть сокращен. Стороны также могут быть извещены о дате судебного заседания судебной
повесткой.
СТАТЬЯ 37. Получение документов и иных материалов
1. Документы и иные материалы направляются сторонам в согласованном ими порядке и по
указанным ими адресам.
2. Документы и иные материалы направляются 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.
СТАТЬЯ 38. Встречный иск и зачет встречных требований
1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь
встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск может быть
рассмотрен третейским судом в соответствии с третейским соглашением.
2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до принятия решения
третейским судом.
3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям статьи 30 настоящего Положения.
4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и сроки, которые
предусмотрены правилами третейского разбирательства.
СТАТЬЯ 39. Срок рассмотрения спора Третейским судом
1. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий срок. По конкретному
делу третейское разбирательство должно быть завершено в срок не более 2 (двух) месяцев со дня
образования состава Третейского суда либо избрания или назначения единоличного судьи. Данный
срок может быть продлен.
2. В случае необходимости Председатель Третейского суда или Заместитель Председателя
Третейского суда вправе продлить срок производства по делу. Срок рассмотрения дела может быть
также продлен по соглашению сторон.
СТАТЬЯ 40. Направление и вручение документов
1. Ответственный секретарь Третейского суда обеспечивает направление сторонам всех документов
по делу. Документы направляются по адресам, указанным сторонами.
2. Решения Третейского суда и определения направляются заказными письмами с обратным
уведомлением о вручении, или предоставляются участникам судебного процесса нарочно и под
роспись. Прочие документы могут направляться заказными или обычными письмами, а извещения и
уведомления могут передаваться по телеграфу, телетайпу, факсу. Любые из указанных документов
могут быть равным образом вручены лично сторонам под расписку.
3. Направляемые Третейским судом документы считаются врученными и в случаи, когда адресат
отказался от их принятия или не получил их, несмотря на извещение почтового ведомства, отсутствия
адресата по указанному адресу.
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СТАТЬЯ 41. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер
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.
К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъявления иска в третейский суд,
определение третейского суда о принятии обеспечительных мер, а также доказательства уплаты
государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены федеральным законом.
5. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в
Третейском суде, и вынесение им определения об обеспечении иска или об отказе в его обеспечении
осуществляются в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской
Федерации.
6. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, может быть отменено
компетентным судом, вынесшим это определение, по заявлению одной из сторон. Решение
третейского суда об отказе в удовлетворении исковых требований является основанием для отмены
компетентным судом обеспечительных мер.
СТАТЬЯ 42. Представление доказательств
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование
своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства
недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства.
2. Стороны должны представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенных
надлежащим образом копий.
СТАТЬЯ 43. Участие сторон в заседание третейского суда
1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения своей позиции и
защиты своих прав и интересов.
2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство осуществляется в заседании
третейского суда с участием сторон или их представителей.
3. Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствие.
СТАТЬЯ 44. Последствия непредставления сторонами документов и иных материалов или
неявки сторон
1. 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.
2. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как признание
требований истца.
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СТАТЬЯ 45. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения
На любой стадии производства третейские судьи используют имеющиеся у них возможности для
урегулирования спора путем заключения мирового соглашения.
СТАТЬЯ 46. Назначение и проведение экспертизы
1. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд может назначить экспертизу для
разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и
потребовать от любой из сторон представления необходимых для проведения экспертизы документов,
иных материалов или предметов.
Третейский суд может назначить одного или нескольких экспертов.
2. Кандидатура эксперта, а также вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении
экспертизы, определяются третейским судом с учетом мнения сторон.
3. Оплата расходов на проведении экспертизы и участие эксперта в третейском разбирательстве
осуществляется, в соответствии с Регламентом третейского суда и Положением о третейских сборах и
расходах в Третейском суде (Приложение № 1 к Регламенту Третейского суда) за счет средств Истца
или Ответчика.
4. Экспертное заключение представляется в письменной форме.
5. 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.
СТАТЬЯ 47. Отложение разбирательства и приостановления производства
При необходимости по заявлению сторон или инициативе Третейского суда рассмотрение дела может
быть отложено или приостановлено, о чем выносится определение.
СТАТЬЯ 48. Протокол заседания Третейского суда
1. Если стороны не договорились об ином, то ход заседания Третейского суда протоколируется.
2. Протокол должен содержать: наименование Третейского суда, номер дела, место заседания,
наименование спорящих сторон и их представителей, сведения об участии сторон, фамилии судей,
докладчика, экспертов, свидетелей, переводчиков и других участников заседания, краткое описание
хода заседания, требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон, указание оснований
отложения заседания или завершения производства, подписи судей.
3. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола.
ГЛАВА 6. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
СТАТЬЯ 49. Обязательность добровольного исполнения решения третейского суда
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.
СТАТЬЯ 50. Принятие решения третейским судом
1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов третейских судей,
входящих в состав третейского суда, принимает решение. При единоличном рассмотрении, судья
самостоятельно 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.
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2. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие решения и вызвать
стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения положений пункта 3 статьи 27 ФЗ «О
третейских судах в РФ».
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, а при единоличном
рассмотрении - судьей.
СТАТЬЯ 51. Форма и содержание решения Третейского суда
1. Третейский суд выносит решение в письменной форме и, если стороны не договорились об ином,
указывает мотивы, на которых основано это решение. В решении Третейского суда во всяком случае
должны быть указаны: место вынесения решения, состав Третейского суда, соглашение сторон, на
основании которого суд действовал, наименование и адреса участников спора и краткое изложение
обстоятельств дела, решение об исковых требованиях, а также о третейских сборах и расходах по
делу, обоснование решения и подписи судьи. Решение Третейского суда принимается большинством
голосов или судьей единолично при единоличном рассмотрении. Третейский судья, не согласный с
решением большинства, может изложить в письменном виде свое особое мнение. Наличие особого
мнения судьи отмечается в решение.
2. Резолютивная часть решения объявляется сторонам устно. В течение 15 дней сторонам должно
быть в письменном виде направлено мотивированное решение со дня его принятия.
Состав суда может провести дополнительное разбирательство, если это требуется в интересах
правильного разрешения спора и резолютивная часть решения еще не была объявлена сторонам.
СТАТЬЯ 52. 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 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 об отказе в
удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.
СТАТЬЯ 53. 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 тот же 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.
СТАТЬЯ 54. 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 суда или определения. Исправление описок, опечаток,
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арифметических ошибок в решение не предусматривает проведения судебного заседания и вызов
сторон.
СТАТЬЯ 55. Определение третейского суда
По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит определение.
СТАТЬЯ 56. Прекращение третейского разбирательства
1. 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;
- 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 - предприниматель либо 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;
- при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том
числе, когда из-за бездействия истца дело остается без движения более двух месяцев.
ГЛАВА 7. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
СТАТЬЯ 57. Оспаривание решения третейского суда в компетентный суд
Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является
окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной
путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня
получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда. Оспаривание производиться в
порядке, установленном федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации».
ГЛАВА 8. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
СТАТЬЯ 58. Исполнение решения третейского суда
1. Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые установлены в
данном решении.
2. Если в решении третейского суда срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.
СТАТЬЯ 59. Принудительное исполнение решения третейского суда
1. 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 (далее - исполнительный лист).
2. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд стороной, в пользу
которой было вынесено решение.
3. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются:
1) оригинал или копия решения Третейского суда. Копия решения постоянно действующего
Третейского суда заверяется Председателем Третейского суда;
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2) оригинал или копия третейского соглашения, заключенного в соответствии с настоящим
Положением;
3) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и размере, которые
установлены федеральным законом.
4. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее трех лет со дня
окончания срока для добровольного исполнения решения Третейского суда.
5. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа компетентный суд
выносит определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе в выдаче исполнительного
листа.
ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Опубликование решений
С разрешения Председателя Третейского суда допускается опубликование в периодической печати
или в виде отдельных сборников решений Третейского суда. При этом обеспечивается отсутствие в
публикации информации, содержащей указание фамилий, наименование истцов и ответчиков,
товаров, цен. Председатель Третейского суда может не допустить к опубликованию и другие данные,
которые сочтет нецелесообразными.
СТАТЬЯ 61. Хранение решений и дел
Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом суде в течение 5 лет с даты принятия по
нему решения.
СТАТЬЯ 62. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
Третейский суд вправе рассмотреть дело в порядке упрощенного производства в порядке
установленным Регламентом Третейского суда. Рассмотрение Третейским судом дела в порядке
упрощенного производства допускается при согласии сторон или по ходатайству Истца при
отсутствии возражений Ответчика.
СТАТЬЯ 63. Применения Третейским судом электронного документооборота.
Стороны вправе ходатайствовать об использовании в судебной третейском разбирательстве
электронного документооборота в соответствии с Регламентом Третейского суда. Электронный
документооборот призван ускорить процесс рассмотрения в Третейском суде и сократить третейские
расходы и иные издержки.
СТАТЬЯ 64. Конфиденциальность третейского разбирательства
1. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе третейского
разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников.
2. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему
известными в ходе третейского разбирательства.
3. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда рассматривает дело в закрытом
заседании.
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