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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Законодательство о третейском судопроизводстве 
 Порядок производства в постоянно действующей Арбитражной Комиссии – 
Третейского суда при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (в дальнейшем – Третейский суд) определяется настоящим 
Регламентом. 
 При возникновении вопросов, не предусмотренных настоящим Регламентом, 
Третейский суд действует в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ от 24.07.2002 г. 
«О третейских судах в Российской Федерации». 
 Если по какому-либо процессуальному 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 
применим для обеспечения справедливого, быстрого и окончательного разрешения спора. 
 

Статья 2. Законодательство, применяемое Третейским судом 
 Третейский суд разрешает споры на основе действующего законодательства 
Российской Федерации, принимая во внимание обычаи делового оборота и условия договора, 
по поводу которого возник спор. 
 Третейский суд применяет нормы права других стран в случаях, предусмотренных 
законодательством, международными соглашениями либо договором сторон. 
 В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, Третейский суд 
применяет нормы права, регулирующих сходные правоотношения, а при отсутствии таких 
норм – разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов. 
 

Статья 3. Предмет ведения Третейского суда 
 Третейский суд разрешает все споры, вытекающие из гражданских правоотношений, за 
исключением споров, которые не могут быть отнесены на рассмотрение третейского суда в 
соответствии с Федеральным законом. 
 Разрешение спора в Третейском суде возможно лишь при согласии обеих сторон, 
выраженном в форме третейского соглашения. 
 Право на обращение в Третейский суд принадлежит юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Российской Федерации, а также 
физическим лицам. 
 Вопрос о компетентности Третейского суда по конкретному делу решается составом 
Третейского суда, рассматривающим спор. 
 В случаях, если одной из сторон спора является предприятие с иностранными 
инвестициями, международное объединение, если коммерческое предприятие одной из сторон 
находится за границей, а также если спор возник из договорных и других гражданско-
правовых отношений, возникающих при внешнеторговых и иных видах международных 
экономических связей, то Третейский суд вправе осуществлять функции по разрешению спора 
в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже». В этом случае 
рассмотрение спора происходит в порядке, установленном Законом РФ «О международном 
коммерческом арбитраже» и настоящим Регламентом в части, не противоречащей этому 
закону. 
 

Статья 4. Организация и деятельность Третейского суда 
 Третейский суд состоит из председателя и двух заместителей, судей, включенных в 
список, ответственного секретаря и его заместителя, а также технических работников. 
 

Статья 5. Председатель и заместители председателя Третейского суда 
 Председатель Третейского суда и его заместители избираются включенными в список 
судьями сроком на 3 года большинством от общего числа судей, включенных в список. 
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 Председатель Третейского суда, а в его отсутствие – один из заместителей по 
назначению председателя, представляет Третейский суд в его отношениях внутри страны и за 
границей. 
 Организуя деятельность Третейского суда, председатель суда выполняет функции, 
предусмотренные настоящим Регламентом. 
 

Статья 6. Третейские судьи 
 Третейским судьей может быть избрано физическое лицо, способное обеспечить 
беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно незаинтересованное в исходе дела, 
являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей 
третейского судьи. 
 Третейские судьи, включенные в список, утверждаемый Советом Организации по 
представлению Председателя Третейского суда, должны обладать необходимыми знаниями в 
области спорных правоотношений, рассматриваемых Третейским судом. 
 Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое 
образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование 
должен иметь председатель состава третейского суда. 
 Третейским судьей не может быть: 
 лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным; 
 лицо, имеющее судимость; 
 лицо, полномочия которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или 
арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или иного работника 
правоохранительных органов были прекращены в установленном законом порядке за 
совершение проступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью; 
 лицо, которое в соответствии со своим должностным статусом, определенным 
федеральным законом, не может быть избрано третейским судьей. 
 

Статья 7. Ответственный секретарь 
 Ответственный секретарь Третейского суда, а в его отсутствие – его заместитель, 
организует и ведет делопроизводство, связанное с деятельностью Третейского суда, а также 
выполняет другие предусмотренные Регламентом функции. 
 Ответственный секретарь Третейского суда и его заместитель назначаются 
Председателем Третейского суда. 
 

Статья 8. Местонахождение Третейского суда и место проведения его заседаний 
 Местонахождением Третейского суда и местом проведения его заседаний является г. 
Челябинск, ул. Энтузиастов, 23 
 Состав Третейского суда может в случае необходимости провести заседание в другом 
месте. 

Статья 9. Срок рассмотрения спора Третейским судом 
 Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий срок. По 
конкретному делу третейское разбирательство должно быть завершено в срок не более 1 
месяца со дня образования состава Третейского суда либо избрания или назначения 
единоличного судьи. В случае необходимости председатель Третейского суда вправе продлить 
срок производства по делу. 
 В случаях, предусмотренных документами, определяющими деятельность Третейского 
суда, срок рассмотрения дела может превышать один месяц. 
 

Статья 10. Третейские сборы и расходы 
 Исчисление и распределение третейских сборов и расходов Третейского суда 
осуществляются в соответствии с Гл. 4 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» и 
Положением о третейских сборах и расходах Третейского суда. 
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Статья 11. Обязательность решения Третейского суда 
 Решение Третейского суда является окончательным и не подлежит пересмотру, кроме 
случаев, указанных в законе и настоящем Регламенте. 
 Принятие решения Третейским судом в пределах его компетенции исключает 
возможность обращения с тем же иском в суд общей юрисдикции или арбитражный суд. 
Решения Третейского суда обладают преюдициальным значением при рассмотрении в 
дальнейшем споров между теми же сторонами в арбитражном суде, суде общей юрисдикции и 
третейском суде. 
 

II. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 

Статья 12. Третейское судопроизводство 
 Третейское судопроизводство осуществляется по аналогии с арбитражным исковым 
судопроизводством с изъятиями, предусмотренными ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» и Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже». При рассмотрении 
конкретного спора по усмотрению третейского судьи (состав третейских судей) в целях 
оптимизации и оперативности третейского разбирательства возможны отступления от 
процедуры, предусмотренной Арбитражным процессуальным кодексом РФ. 
 Юридическим основанием возбуждения третейского судопроизводства является 
заключение сторонами третейского соглашения и подачей искового заявления. 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. К третейскому соглашению приравнивается соглашение сторон в рамках 
заключения гражданско-правового договора о рассмотрении возможных споров по конкретной 
сделке в третейском суде (договорная третейская подсудность). 
 Третейское соглашение должно соответствовать требованиям, предъявляемым ФЗ «О 
третейских судах в Российской Федерации». В нем должно быть отражено, что спор 
передается на разрешение конкретного третейского суда, определяется единолична или 
коллегиальная форма рассмотрения спора, определяется персональный состав третейских 
судей (либо выражается доверие Председателю третейского суда на формирование состава 
суда), фиксируются особенности делопроизводства и иные особые условия не противоречащие 
действующему законодательству РФ. В третейском соглашении может быть отражено: 
стороны договорились, что решение третейского суда является окончательным и не подлежит 
оспариванию и пересмотру. 
 

Статья 13. Уведомление ответчика и избрание им судьи 
 По получении искового заявления (в случае договорной третейской подсудности спора) 
ответственный секретарь Третейского суда уведомляет об этом ответчика и направляет ему 
копии искового заявления и приложенных к нему документов, если они ему истцом не 
направлялись, а также список судей. 
 В пятидневный срок по получении искового заявления ответчик должен сообщить имя 
и фамилию избранного им судьи из лиц, включенных в список третейских судей, или заявить 
просьбу о том, чтобы судья из списка был назначен председателем Третейского суда. Ответчик 
может избрать также запасного судью. По просьбе ответчика указанный срок может быть 
продлен, но не более чем до 10 дней. 
 В случае если в указанный срок ответчик не уведомит третейский суд о выборе судьи, 
судья назначается председателем Третейского суда. 
 

Статья 14. Образование состава Третейского суда 
 Судьи, избранные сторонами или назначенные председателем Третейского суда, 
избирают из своего числа председателя состава Третейского суда. 
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Статья 15. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения 
 
 На любой стадии производства третейские судьи используют имеющиеся у них 
возможности для урегулирования спора путем заключения между сторонами мирового 
соглашения. 
 

Статья 16. Протокол заседания Третейского суда 
 Если стороны не договорились об ином, в заседании третейского суда одним из судей 
по поручению председателя ведется протокол. 
 Протокол должен содержать: наименование Третейского суда, номер дела, место 
заседания, наименование спорящих сторон и их представителей, сведения об участии сторон, 
имена и фамилии судей, 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. 
 Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По их просьбе в протокол 
могут быть внесены изменения или дополнения, также выдана на руки копия протокола. 
 

Статья 17. Опубликование решений 
 С разрешения сторон по инициативе 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. 
 

III. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

Статья 18. Пересмотр судебного акта третейского суда по вновь  
открывшимся обстоятельствам 

 Третейский суд может пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам принятый 
им судебный акт. 
 Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта 
Третейского суда являются: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны 
заявителю; 

2) отмена судебного акта арбитражного суда, третейского суда, решения, приговора 
суда либо постановления другого органа, послужившего основанием к принятию 
данного решения; 

3) признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда, суда 
общей юрисдикции или третейского суда недействительной сделка, повлекшая за 
собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу; 

4) принятие судебного акта Третейского суда в результате судебной ошибки, которая 
не была или не могла быть выявлена ранее. 

 
Статья 19. Порядок и срок подачи заявления 

 Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта 
Третейского суда может быть подано в Третейский суд лицами, участвующими в деле, не 
позднее трех месяцев со дня открытия обстоятельств, служащих основанием для пересмотра 
судебного акта. 
 Заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии своего 
заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. 



 6 

 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие направление копии заявления 
другим лицам, участвующим в деле. 
 При подаче заявления после истечения установленного срока и отсутствии ходатайства 
о восстановлении пропущенного срока либо при непредставлении доказательств направления 
копий заявления и приложенных к нему документов другим лицам, участвующим в деле, оно 
возвращается заявителю. 
 О возвращении заявления выносится определение. 
 

Статья 20. Рассмотрение заявления 
 Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта 
третейский суд рассматривает в заседании в месячный срок со дня его поступления в порядке, 
установленном настоящим Регламентом для рассмотрения исковых заявлений. 
 

Статья 21. Определение арбитражного суда о пересмотре дела 
 Третейский суд, рассмотрев заявление о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам судебного акта Третейского суда, удовлетворяет заявление и отменяет 
судебный акт либо отказывает в пересмотре. 
 В случае отмены судебного акта дело рассматривается Третейским судом по правилам, 
установленным настоящим Регламентом. 
 

Статья 22. Оспаривание решения третейского суда 
 Решение Третейского суда может быть оспорено в порядке и по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


