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Р Е Г Л А М Е Н Т   

ТРЕТЕЙСКОГО СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Глава I. Общие положения 
 

Статья 1. Порядок деятельности и правила третейского разбирательства 

1. Третейский суд при Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан (далее по тексту- 

Третейский суд) является постоянно действующим третейским судом, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «О Третейских судах в Российской Федерации» 

№102-ФЗ от 24.07.2002 г. ( далее по тексту -Закон) и разрешает любые споры, вытекающие из 

гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. 

2. Третейский суд имеет круглую печать, штампы и действует при Торгово-промышленной палате 

Республики Башкортостан, которая утверждает правила третейского разбирательства. 

3. Порядок судопроизводства в Третейском суде определяется настоящим Регламентом. 

4. При возникновении вопросов, не предусмотренных настоящим Регламентом, Третейский суд 

действует в соответствии с Законом. 

5. Если по какому-либо процедурному вопросу нет указаний ни в законодательстве, ни в документах, 

регламентирующих деятельность настоящего Третейского суда, Третейский суд обладает усмотрением, 

допустимым по тому закону, который может быть в данном случае применен для обеспечения 

справедливого, быстрого и окончательного разрешения спора. 
  

Статья 2. Компетенция Третейского суда 

1. Третейский суд разрешает все споры, вытекающие из гражданских правоотношений, за исключением 

споров, которые не могут быть отнесены на рассмотрение Третейского суда в соответствии с Законом. 

2. Право на обращение в Третейский суд принадлежит юридическим лицам, гражданам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющим 

статус индивидуального предпринимателя (далее - предприниматель), и гражданам, не имеющие статуса 

индивидуального предпринимателя (далее - гражданин). 

3. Разрешение спора в Третейском суде возможно лишь при согласии сторон, выраженном в форме 

третейского соглашения, предусмотренного в статье 3 настоящего Регламента. 

4. Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения предварительного порядка 

урегулирования споров самими сторонами, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством или соглашением сторон. 

5. 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. Если одна из сторон выдвигает одну или несколько претензий относительно 

существования или действительности соглашения, и если Третейский суд на основании представленных 

документов убеждается в существовании соглашения, Третейский суд вправе, принять дело к своему 

производству. 

6. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается составом Третейского суда, 

рассматривающим спор, до начала рассмотрения дела по существу. 
 

Статья 3. Третейское соглашение 

1. Соглашение сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда (третейское соглашение) 

может касаться конкретного спора, определенных категорий или всех без исключения споров, которые 

возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо правоотношением. 

2. Третейское соглашение должно быть заключено в письменной форме, и считается соответствующим 

по 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. 

3. 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. 

4. При передаче спора в Третейский суд настоящий Регламент является обязательным для сторон. 
 

Статья 4. Наименование Третейского суда 

1.Наименования «Третейский суд при Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан» и 

«Третейский суд при ТПП РБ» являются равнозначными и взаимозаменяемыми. 

 

Статья 5. Место нахождения Третейского суда и место проведения заседаний 

1. Местом нахождения Третейского суда и местом проведения его заседаний является город Уфа, 

Республика Башкортостан, Российская Федерация. 

2. Председатель Третейского суда или председатель состава Третейского суда может в случае 

необходимости провести заседание в другом месте. В этом случае все дополнительные расходы, 

возникшие в связи проведением слушания вне г.Уфы, возлагаются на спорящие стороны по усмотрению 

председателя Третейского суда. 
 

Статья 6. Язык Третейского разбирательства 

1. Третейское разбирательство ведется на русском языке. 

2. Если сторона не владеет языком, на котором проводится заседание, Третейский суд по просьбе 

стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика. 

3. Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных материалов на язык 

третейского разбирательства. 
 

Статья 7. Срок рассмотрения спора 

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

делу срок третейского разбирательства не может превышать одного месяца со дня образования состава 

Третейского суда, либо избрания (назначения) единоличного третейского судьи. В исключительных 

случаях председатель Третейского суда вправе продлить срок производства по делу. 
 

Статья 8. Расходы по Третейскому разбирательству 

1. Размер третейского сбора и расходов сторон, порядок их уплаты и распределения, а также порядок 

покрытия других расходов по третейскому разбирательству устанавливается Положением  «О  

третейских  расходах  и  сборах  Третейского  суда  при  Торгово-промышленной палате Республики 

Башкортостан», утверждаемым Президентом Торгово-промышленной палаты Республики 

Башкортостан. 
 

Статья 9. Порядок представления документов 

1. Все документы, касающиеся начала и осуществления третейского разбирательства, должны быть 

представлены сторонами в Третейский суд в трех экземплярах, если в случае необходимости иное не 

будет определено председателем Третейского суда. 

 

Статья 10. Направление и вручение документов 

1. Секретариат Третейского суда направляет сторонам документы по делу по адресам, указанным 

сторонами. Документы направляются по последнему известному месту нахождения стороны 

третейского разбирательства. 

2. Решения, определения и постановления направляются заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего 

отправления. 

3. Прочие документы могут направляться заказным или обычным письмом, а также могут передаваться 

по телеграфу, телетайпу, факсу или с использованием иных средств связи. 



4. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом переданы или вручены лично 

под расписку. 

5. Стороны обязаны незамедлительно сообщать Третейскому суду об изменениях указанных ими 

адресов. 

6. Направляемые ответственным секретарем Третейского суда документы и иные материалы считаются 

полученными, если они доставлены адресату лично или на его предприятие (организацию), по его 

постоянному месту жительства или адресу. Направляемые ответственным секретарем Третейского суда 

документы и иные материалы считаются полученными, если они направлены по последнему известному 

месту нахождения предприятия (организации), постоянному месту жительства или адресу адресата 

заказным письмом или любым иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки 

этого сообщения. 

7. Направленные Третейским судом документы и иные материалы считается полученными в день их 

доставки, даже если адресат по этому адресу не находился. 
 
Статья 11. Акты Третейского суда 

1. При разрешении спора по существу, а также при утверждении мирового соглашения, Третейский суд 

принимает решение. 

2. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Третейский суд выносит определение. 

Глава 2. Принципы третейского судопроизводства 

 Статья 12. Принципы и законность третейского разбирательства 

1. Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, 

независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности и 

равноправия сторон. 
 

Статья 13. Независимость и беспристрастность третейского судьи 

1. Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих обязанностей и не должны 

выступать в роли представителей ни одной из сторон. 

 

Статья 14. Равенство прав сторон 

1. Разрешение споров в Третейском суде осуществляется на началах равноправия сторон. 

2. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения своих требований 

и защиты своих прав. 
 

Статья 15. Состязательность сторон в третейском разбирательстве 

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих 

требований или возражений. 
 

Статья 16. Конфиденциальность третейского разбирательства 

1. Третейские судьи и сотрудники секретариата не вправе разглашать сведения, ставшие известными в 

ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников. 

2. Дело рассматривается в закрытом заседании, если стороны не договорились об ином. 
 

Глава 3. Состав Третейского суда. Формирование состава третейского суда 
 

Статья 17. Избрание или назначение третейского судьи для разрешения спора 

1. Третейскими судьями могут быть избраны (назначены) лица, входящие в список третейских судей 

Третейского суда (далее - Список третейских судей), утвержденный в соответствии с Положением о 

Третейском суде. 

2. Истец при подаче искового заявления прилагает заявление об имени и фамилии избранного им 

третейского судьи (при необходимости запасного третейского судьи) или заявляет просьбу о том, чтобы 

третейский судья (при необходимости запасной третейский судья) за него были назначены 

председателем Третейского суда из списка третейских судей. 

3. При получении искового заявления ответственный секретарь или председатель Третейского суда 

уведомляет об этом ответчика и одновременно направляет список третейских судей и настоящий 

Регламент. 



4. В пятидневный срок ответчик должен сообщить имена и фамилии избранного им третейского судьи 

(при необходимости запасного третейского судьи) или заявить просьбу о том, чтобы третейский судья за 

него были назначен председателем Третейского суда из списка третейских судей. 
 

Статья 18. Избрание или назначение единоличного третейского судьи 

1. Если по соглашению сторон дело рассматривается единоличным третейским судьей, единоличный 

третейский судья избирается по договоренности сторон. Стороны могут также заявить просьбу о том, 

чтобы единоличный третейский судья за них были назначен председателем Третейского суда. 

2. При не достижении договоренности между сторонами единоличный третейский судья назначается 

председателем Третейского суда из списка третейских судей. 

3.Стороны вправе назначить по одному запасному единоличному третейскому судьи на случай 

невозможности исполнения обязанностей ранее назначенным единоличным третейским судьей в том же 

порядке. 
 

Статья 19. Формирование состава Третейского суда 

1. Если стороны не договорились о том, что дело рассматривается единоличным третейским судьей, 

формируется состав Третейского суда из трёх третейских судей. Предусмотренные настоящим 

Регламентом функции состава Третейского суда относятся и к единоличному третейскому судье. 

2. Если ответчик не избрал третейского судью, в порядке установленной статьей 17 настоящего 

Регламента, а истец не приложил к исковому заявлению заявление об избрании третейского судьи, 

третейских судей назначает председатель третейского суда. 

3.   Судьи, избранные сторонами или назначенные председателем Третейского суда, избирают 

председателя состава Третейского суда из списка судей, о чём составляется акт за подписями обоих 

судей.  

4.   Если третейские судьи не изберут председателя состава Третейского суда в течение двух дней со 

дня назначения третейских судьей, то председателя состава Третейского суда назначает председатель 

Третейского суда.   

5. В том же порядке формируется состав запасных третейских судей. 

 

Статья 20. Отвод (самоотвод) третейского судьи 

1. Третейский судья не может участвовать в рассмотрении спора и подлежит отводу, если не соблюдены 

требования, предъявляемые к третейскому судье Положением о Третейском суде и Регламентом. 

2. Третейский судья не может участвовать в рассмотрении спора и подлежит отводу, если существуют 

обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или 

независимости, в частности, если можно предположить, что он лично, прямо или косвенно, 

заинтересован в исходе дела. 

3. При наличии оснований, указанных в части 1 и 2 настоящей статьи, третейский судья обязан заявить 

самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен любой из сторон. 

4. Отвод заявляется в письменной или устной форме. В случае заявления отвода в устной форме он 

подлежит занесению в протокол судебного заседания. 

 

Статья 21. Порядок рассмотрения заявления об отводе 

1. В случае заявления отвода Третейский суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также 

лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. 

2. Вопрос об отводе третейского судьи, разрешается  Председателем Третейского суда. 
 

Статья 22. Лица, участвующие в третейском разбирательстве 

1. Лицами, участвующими в третейском разбирательстве, признаются стороны и третьи лица. 

2. Сторонами третейского разбирательства могут быть юридические и физические лица, которые 

предъявили в Третейский суд иск в защиту своих прав и интересов, либо к которым предъявлен иск. 

3. Третьи лица вступают в третейское разбирательство только с согласия спорящих сторон. Для 

привлечения к третейскому разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и 

согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только 

до истечения срока предоставления ответа на исковое заявление. Согласие на привлечение третьего лица 

должно быть выражено в письменной форме. 
   
 



Статья 23. Представительство в третейском суде. 

1. Стороны вправе вести свои дела в Третейском суде лично или через представителей. Личное участие 

в деле стороны не лишает ее права иметь по этому делу представителя. 

2. Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за 

исключением действий, указанных в пункте 3 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в 

доверенности или ином документе. 

3. В доверенности или ином документе 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 мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу полномочий 

представителя другому лицу (передоверие), получение присужденных денежных средств или иного 

имущества. 

4. Третейский суд обязан проверить документы лиц, участвующих в деле, и полномочия их 

представителей, а также документы иных участников третейского разбирательства. Третейский суд 

решает вопрос о признании документов лиц, участвующих в деле, и полномочий их представителей и 

допуске их к участию в заседании Третейского суда на основании исследования документов, 

предъявленных указанными лицами. Документы, 

подтверждающие полномочия указанных лиц, при необходимости приобщаются к делу, или сведения о 

них заносятся в протокол судебного заседания. В случае непредставления лицом, участвующим в деле, 

его представителем необходимых документов или представления документов, не соответствующих 

требованиям, установленным законодательством и Регламентом, Третейский суд отказывает в 

признании полномочий соответствующего лица на участие в деле. 
 

Глава 5. Доказательства и доказывание 
 

Статья 24. Доказательства 

1. Стороны должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются, как на основание своих 

требований или возражений. Состав Третейского суда вправе потребовать представления сторонами 

дополнительных доказательств, обосновывающих их требования и возражения. 

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, 

участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, иные документы и материалы. 

3. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Третейский суд вправе предложить 

лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

4. Оценка доказательств осуществляется третейскими судьями по их внутреннему 

убеждению. 
 

Статья 25. Представление доказательств 

1. Стороны вправе представлять новые доказательства в ходе судебного заседания, даже если одна из 

сторон не явилась в судебное заседание, хотя была о нем уведомлена надлежащим образом. В этом 

случае сторона, предъявившая такие доказательства, обязана их направить другой стороне, если они у 

нее отсутствуют. 

2. Если истец не может представить доказательств, подтверждающих его требования, а ответчик также 

не предоставил доказательств, их опровергающих, суд может оставить заявленные исковые требования, 

не подтвержденные доказательствами без рассмотрения и прекратить производство по делу в этой части. 

В остальной части иска суд может принять решение по существу. 
 

Статья 26. Свидетельские показания 

1 .Доказывание с помощью свидетельских показаний допускается, когда указанные сторонами 

обстоятельства не могут быть подтверждены другими доказательствами. Показания свидетеля, данные в 

судебном заседании, фиксируются в протоколе судебного заседания. 

Глава 6. Третейское разбирательство  

Статья 27. Предъявление иска 

1. Производство в Третейском суде начинается подачей искового заявления. 



2. Исковое заявление подается в Третейский суд в письменной форме. 

3. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому суду, а при отправке 

искового заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства отправителя. 

4. Истец обязан направить ответчику копию искового заявления и прилагаемых к нему документов. 

5. О принятии искового заявления выносится соответствующее определение. 
 

Статья 28. Содержание искового заявления 

1. В исковом заявлении должны быть указаны: 

- наименование Третейского суда, в который подается исковое заявление; 

- 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; 

- наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 

- обоснование компетенции Третейского суда; 

- требования истца; 

- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

- доказательства, подтверждающие   основания   исковых требований; 

- цена иска, если иск подлежит оценке; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 

- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов. 

2. 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. 

3. К исковому заявлению прилагаются следующие документы: 

- копии документов, подтверждающие компетенцию Третейского суда (документ, содержащий 

соглашение); 

- доказательства отсылки или передачи ответчику копии искового заявления и приложенных к нему 

документов; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается исковое требование. 

- имя и фамилия избранного третейского судьи (при необходимости запасного третейского судьи) или 

заявить просьбу о том, чтобы третейский судья и запасной третейский судья за него были назначены 

председателем Третейского суда из списка третейских судей. 

- копия документа, подтверждающего уплату третейского сбора. 
  

Статья 29. Цена иска 

1. Цена иска определяется: 

- в исках о взыскании денег - истребуемой суммой; 

- в исках об истребовании имущества - стоимостью истребуемого имущества; 

- в исках о признании или преобразовании правоотношения - стоимостью предмета правоотношения в 

момент предъявления иска; 

- 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. В этом случае цена иска определяется общей суммой всех требований. 

3. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, председатель Третейского суда 

либо председатель состава Третейского суда самостоятельно определяет цену иска. 
 

Статья 30. Принятие искового заявления 

1. Вопрос о принятии искового заявления к рассмотрению решается Председателем Третейского суда в 

трехдневный срок со дня поступления искового заявления. Председатель Третейского суда обязан 

принять к рассмотрению исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых 

Регламентом к его форме и содержанию. 

2. О принятии искового заявления к рассмотрению Председатель Третейского суда выносит 

определение. 

3. Копии определения о принятии искового заявления к рассмотрению направляются лицам, 

участвующим в деле, не позднее следующего дня после его вынесения. 



 

Статья 31. Устранение недостатков искового заявления. Возвращение искового заявления. 

1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 28,29 

настоящего Регламента, ответственный секретарь или председатель Третейского суда предлагает истцу 

устранить обнаруженные недостатки. Срок устранения недостатков не должен превышать трех дней со 

дня получения указанного предложения. До устранения вышеуказанных недостатков дело остается без 

движения. Если эти недостатки будут устранены, то датой подачи искового заявления считается день его 

вручения Третейскому суду, а при отправке искового заявления по почте - дата штемпеля почтового 

ведомства отправителя. 

2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, 

настаивает на рассмотрении дела, Третейский суд принимает решение о возбуждении производства по 

делу или определение о прекращении производства по делу. 
 

Статья 32. Встречный иск 

1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что встречное требование 

направлено к зачету первоначального требования, а также, между встречным и первоначальным исками 

имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению дела. 

2. Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска третейское 

разбирательство затягивается, на ответчика возлагается возмещение дополнительных расходов 

Третейского суда и издержек другой стороны, вызванных этой задержкой. 

3. Председатель Третейского суда или состав Третейского суда может признать 

нецелесообразным предъявление встречного иска с учетом допущенной задержки. 

4. К встречному иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному иску. 

5. В случае, если встречный иск не соответствует условиям, указанным в части 1 настоящей статьи, 

третейский суд выносит определение о возвращении встречного искового заявления. 

6. Копии определения о возвращении встречного искового заявления направляются 

сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения. 
 

Статья 33. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, 

отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

1. Любая из сторон до прекращения третейского разбирательства может без обоснованной задержки 

изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску. 

2. В  случае, если Третейский суд признает необоснованной задержку, допущенную стороной в 

изменении или дополнении исковых требований или возражений по иску, он может возложить на нее 

возмещение дополнительных расходов Третейского суда и издержек другой стороны, вызванных этой 

задержкой. 

3. Третейский суд может признать нецелесообразным разрешить такое изменение или дополнение 

исковых требований или возражений по иску с учетом допущенной задержки. 

4. Истец вправе до прекращения третейского разбирательства отказаться от иска полностью или 

частично. 

5. Ответчик вправе до прекращения третейского разбирательства признать иск полностью или частично. 

6. Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном статьей 48 

Регламента. 
 

Статья 34. Подготовка разбирательства дела 

1. Председатель Третейского суда или председатель состава Третейского суда проверяет состояние 

подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, указывает действия, которые 

следует совершить сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий 

для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения спора. 
 

Статья 35. Обеспечительные меры 

1. Третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной 

таких Обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Он может 

потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. 
 
 



Статья 36. Извещение сторон о заседании Третейского суда 

1. О времени, месте и составе суда для проведения заседания по делу стороны извещаются путем 

направления определения о назначении дела к третейскому разбирательству не позднее, чем за пять 

дней до начала судебного заседания. По соглашению сторон или по решению Третейского суда этот 

срок может быть сокращен или продлен. 
 

Глава 7. Третейское разбирательство. 
 

Статья 37. Заседание третейского суда. 

1. Третейское разбирательство осуществляется в заседании Третейского суда с участием сторон и/или 

их представителей. 

2. Стороны также могут просить о рассмотрении дела в их отсутствии. 

Председатель состава Третейского суда: 

- открывает заседание Третейского суда и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению; 

- проверяет явку в заседание Третейского суда лиц, участвующих в деле, их представителей и иных 

участников третейского разбирательства, устанавливает их личность и проверяет полномочия; 

устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в заседание Третейского суда, и 

какие имеются сведения о причинах их неявки; 

- выясняет вопрос о возможности слушания дела; 

- объявляет состав Третейского суда; 

- руководит заседанием Третейского суда, обеспечивает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств 

лиц, участвующих в деле; 

- принимает меры по обеспечению в заседании Третейского суда надлежащего порядка; 
- осуществляет иные функции, необходимые для рассмотрения спора и соответствующие Регламенту. 
 

Статья 38. Разрешение спора на основе письменных доказательств 
1. По соглашению сторон спор может быть разрешен без проведения судебного заседания, на основе 
представленных письменных материалов. Председатель Третейского суда или Председатель состава 

Третейского суда в этом случае может назначить заседание, если представленные материалы окажутся 

недостаточными для разрешения спора по существу. 
 

Статья 39. Отложение третейского разбирательства 

1. Третейский суд вправе отложить разбирательство: 

- в случае неявки в заседание Третейского суда лица, участвующего в деле, если в отношении этого 

лица у Третейского суда отсутствуют сведения о надлежащем уведомлении его о времени и месте 

заседания Третейского суда; 

- по ходатайству не явившейся стороны, если причины неявки признаны третейским судом 

уважительными; 

- по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в заседание Третейского суда его 

представителя по уважительной причине; 

- по ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием к посреднику в целях 

урегулирования спора; 

- в случае признания невозможности рассмотрения дела в данном заседании, а также при 

удовлетворении ходатайства стороны об отложении разбирательства в связи с необходимостью 

представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий; 

- в иных случаях по усмотрению суда. 

2. Третейское разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для отложения. 

3. Об отложении разбирательства Третейский суд выносит определение. 

4. О времени и месте нового заседания Третейского суда ответственный секретарь Третейского суда 

уведомляет лиц, участвующих в деле, и других участников третейского разбирательства. Лица, 

явившиеся в заседание Третейского суда, могут уведомляться о времени и месте нового заседания 

непосредственно в заседании Третейского суда под расписку в протоколе. 

5. Третейское разбирательство в новом заседании Третейского суда возобновляется с того момента, с 

которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения 

третейского разбирательства, не производится. 



 

Статья 40. Приостановление третейского разбирательства 

1. При необходимости по заявлению сторон или инициативе Третейского суда 

разбирательство может быть приостановлено. Основаниями для приостановления могут 

быть болезнь, командировка третейского судьи. 

2. Третейский суд возобновляет разбирательство по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей 

инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по 

заявлению лица, по ходатайству которого разбирательство было приостановлено. 

3. О приостановлении разбирательства и его возобновлении Третейский суд выносит определение. 

4. Определение о приостановлении третейского разбирательства и его возобновлении направляются 

сторонам не позднее следующего дня после дня их вынесения. 
 

Статья 41. Протокол заседания Третейского суда 

1. Судебное заседание сопровождается ведением протокола. 

2. В протоколе заседания Третейского суда указываются: 

- наименование Третейского суда; 

- номер дела; 

- год, месяц, день и место проведения заседания Третейского суда; 

- фамилии, имена, отчества, места жительства сторон - в случае, если сторонами третейского 

разбирательства являются физические лица; наименования и места нахождения сторон - в иных случаях; 

- фамилии, имена, отчества третейских судей, входящих в состав Третейского суда, рассматривающего 

дело, свидетелей, экспертов, переводчиков, докладчика; 

- сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников третейского разбирательства; сведения 

о представленных Третейскому суду и предъявленных для обозрения документах, удостоверяющих 

личность и подтверждающих полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей; 

- краткое описание хода заседания; 

- требования сторон и изложение иных важных заявлений лиц, участвующих в деле; -указание    

оснований    отложения,    приостановления,     прекращения    третейского разбирательства; 

- определения, вынесенные Третейским судом; 

- дата составления протокола. 

3. Протокол ведет ответственный секретарь Третейского суда. 

4. Протокол составляется в письменной форме и подписывается всеми третейскими 

судьями, входящими в состав Третейского суда. 

5. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколом заседания Третейского суда. 
 

Глава 8. Прекращение третейского разбирательства. 
 

Статья 42. Решение Третейского суда 

1. Третейское разбирательство прекращается вынесением Третейским судом решения. 

2.  Решение принимается третейскими судьями в условиях, обеспечивающих тайну совещания 

третейских судей. 

3. Решение Третейского суда считается принятым в месте третейского разбирательства и в день, когда 

оно подписано третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда. 
 

Статья 43 Обязательность решения Третейского суда 

1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязательство добровольно 

исполнять решение Третейского суда 

2. Принятие решения в Третейском суде исключает возможность обращения с иском о том же предмете 

и по тем же основаниям в компетентный суд. 

3. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.  

Статья 44. Принятие и объявление решения Третейским судом 

1. После исследования обстоятельств дела Третейский суд большинством голосов третейских судей, 

входящих в состав Третейского суда, принимает решение. 



2. Третейский судья, не согласный с решением большинства, может изложить в письменном виде свое 

особое мнение. Наличие особого мнения третейского судьи не отмечается в решении, а оформляется 

отдельным документом. 

3. Решение объявляется председателем состава Третейского суда в том заседании, в котором закончено 

рассмотрение спора по существу. 

4. Третейский суд вправе объявить только резолютивную часть решения. Мотивированное решение 

должно быть направлено сторонам в срок, не превышающий пяти дней со дня объявления резолютивной 

части решения. 

5. Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми третейскими судьями, 

входящими в состав Третейского суда, и приобщена к делу. 
 

Статья 45. Форма и содержание решения Третейского суда 

1. Решение Третейского суда излагается в виде отдельного документа в письменной форме. 

2. Решение подписывается всеми третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда, в том 

числе третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского судьи прилагается к 

решению Третейского суда. 

3. Решение Третейского суда должно содержать: 

- номер дела; 

- место третейского разбирательства; 

- дата принятия решения; 

- состав Третейского суда и порядок его формирования; 

- наименования и места нахождения для юридических лиц и фамилии, имена, отчества, даты и места 

рождения, места жительства и места работы для предпринимателей и граждан, а также почтовые адреса 

спорящих сторон, участвующих в третейском разбирательстве; 

-обоснование компетенции Третейского суда; 

- требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 

- обстоятельства дела, установленные Третейским судом, доказательства, на которых основаны выводы 

Третейского суда об этих обстоятельствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался Третейский суд при принятии решения; 

-вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований. 

-при необходимости сумма расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде и 

распределение их между сторонами, а при необходимости - срок и порядок исполнения принятого 

решения. 
  
 

Статья 46. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 

1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение тридцати дней после принятия 

решения Третейского суда обратиться в Третейский суд с заявлением об исправлении допущенных в 

решении описок, опечаток, арифметических ошибок либо иных ошибок аналогичного характера. 

2. Третейский суд, если сочтет указанное требование обоснованным, в течение пяти дней со дня его 

получения выносит определение об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок либо иных 

ошибок аналогичного характера, которое становится составной частью решения Третейского суда. 

3. Третейский суд в течение тридцати дней, считая с даты решения, может по своей инициативе 

исправить любые ошибки, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Председатель Третейского суда в случае необходимости может продлить -срок, 

установленный в части 2 настоящей статьи. 
 

Статья 47. Дополнительное решение 

1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение тридцати 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. 

2. Третейский суд, если сочтет указанное заявление оправданным, в течение тридцати дней со дня его 

получения выносит дополнительное решение, которое становится составной частью решения 

Третейского суда. В противном случае, Третейский суд выносит определение об отказе в 

удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения. 



3. Председатель Третейского суда в случае необходимости может продлить срок, 

установленный в части 2 настоящей статьи. 
 

Статья 48. Мировое соглашение 

1. Третейский суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора. 

2. 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. 
 

Статья 49. Прекращение третейского разбирательства без вынесения решения 

1. Если по делу не принимается решение Третейского суда, третейское разбирательство прекращается 

определением о прекращении 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 и Третейский суд не признает законный интерес ответчика в 

окончательном урегулировании спора (разрешении дела по существу); 

- стороны   достигли   соглашения   о   прекращении   третейского   разбирательства; 

- Третейский суд вынес определение об отсутствии у Третейского суда компетенции рассматривать 

переданный на его рассмотрение спор; 

- 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 другого третейского 

суда; 

- при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения спора и разрешения дела по существу, в 

том числе, когда из-за бездействия истца дело остается без движения более трех месяцев. 

2. Копия определения о прекращении третейского разбирательства направляется сторонам не позднее 

следующего дня после дня его вынесения. 

3. До формирования состава Третейского суда определение о прекращении третейского разбирательства 

выносится Председателем Третейского суда. 
 

Статья 50. Порядок исполнения решения Третейского суда 

1. Решение Третейского суда является окончательным и 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. 

3. Решение Третейского суда, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в исполнение 

принудительно в соответствии с Законом и международными соглашениями. 
 

Статья 51. Опубликование решений 

1. С разрешения председателя Третейского суда допускается опубликование в периодической печати 

или в виде отдельных сборников решений Третейского суда. При этом необходимо обеспечивать, чтобы 

не была опубликована информация, содержащая указание фамилий, наименование истцов и ответчиков, 

товаров, цен, иные конфиденциальные сведения. Председатель Третейского суда может не допустить к 

опубликованию и другие данные, если сочтет это нецелесообразным. 
 

Статья 52. Хранение дела 

1. Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом суде в течение трех лет с момента принятия 

по нему решения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


