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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Высший Третейский суд
1.
Высший Третейский суд образован на основании Федерального закона "О
третейских судах в Российской Федерации" от 24.07.2002 N 102-ФЗ.
Третейское
разбирательство
законности,
конфиденциальности,
равноправия Сторон.

осуществляется
на
основе
принципов
диспозитивности,
состязательности
и

В своей деятельности по разрешению споров Высший Третейский суд
независим и руководствуется Конституцией, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, нормативными указами Президента Российской
Федерации
и
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, международными договорами Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской
Федерации.
Высший
Третейский
суд
независим
от
государственных
органов,
общественных организаций, должностных лиц и отдельных граждан, а также от
организации, при которой Высший Третейский суд учрежден. Каждый судья при
рассмотрении и разрешении дела опирается на свои внутренние убеждения,
независим от мнения иных судей, принимающих участие в разбирательстве дела, а
также от заключений, данных различными лицами в процессе. Третейский судья
независим и беспристрастен. В своей деятельности по осуществлению правосудия
он никому не подотчетен. Никто не может допускать вмешательства в разрешение
судьями дел, понуждать судей к вынесению того или иного решения.
Если требования данного Положения вступают в противоречие с
международными конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией,
приоритет имеют положения международных конвенций.
Высший Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями
договора и с учетом обычаев делового оборота.
2. Местонахождением Высшего Третейского суда является г. Москва.
3. Высший
Третейский
суд
обеспечивает
соблюдение
настоящего
Положения. Он гарантирует правильное применение правил для каждого
рассматриваемого дела.

§ 2. Компетенция
1. Каждый Третейский суд формируется под эгидой Высшего Третейского
суда для рассмотрения каждого дела

2.

В каждый Третейский суд может по соглашению Сторон передаваться:

Любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не
установлено федеральным законом.
Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на
разрешение Третейского суда, включают, в том числе, отношения по куплепродаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами
и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и
посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими
результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных
объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям,
страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и
предпринимательской кооперации.
3.
Третейский суд рассматривает споры при наличии письменного
соглашения между Сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или
могущего возникнуть спора.
4.
Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об
отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор,
в том числе в случаях, когда одна из Сторон возражает против третейского
разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского
соглашения. Для этой цели третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в
договоре, должно рассматриваться как не зависящее от других условий договора.
Вывод Третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен,
не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки.
5. Вынесение решения по существу спора
правомочием состава Суда по конкретному делу.

является

исключительным

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 3. Судьи
1.
Кандидат на должность судьи должен соответствовать требованиям,
установленным ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" от 24.07.2002 г.
№ 102-ФЗ.
2.
Формирование состава Третейского суда производится путем
назначения третейских судей сроком на 3 года Председателем Высшего
Третейского суда. Список судей носит для Сторон обязательный характер. Данный
список может быть дополнен.
Если соглашением Сторон не предусмотрено иное, то рассмотрение дела
осуществляется судьей единолично.
Порядок формирования состава Суда определяется ФЗ "О третейских судах в
Российской Федерации". О назначении судей Председатель оформляет Протокол
назначения судей.
§ 4. Председатель и заместитель Председателя Высшего Третейского суда
1.
Председатель Высшего Третейского суда и его заместитель назначаются
Генеральным директором ООО «ССИФР» сроком на 5 лет.
Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое
назначение Председателя Высшего Третейского суда или его заместителя, ранее
избранные Председатель Высшего Третейского суда и его заместитель продолжают
выполнять свои функции до следующего избрания.
Одно и то же лицо не может быть Председателем Высшего Третейского суда
более трех сроков подряд.
2.
Председатель Высшего Третейского суда осуществляет функции,
отнесенные к его компетенции настоящим Положением, в Российской Федерации и
за границей.
3.
Председатель Высшего Третейского суда может быть назначен судьей
для рассмотрения некоторых конкретных дел.
4.
Функции заместителя Председателя Высшего Третейского суда
определяются Председателем Третейского суда. В отсутствие Председателя
Высшего Третейского суда его функции выполняются заместителем Высшего
Председателя Третейского суда.

§ 5. Секретариат
1.
Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения
деятельности Высшего Третейского суда в соответствии с настоящим Положением,
в том числе организует делопроизводство по рассматриваемым Третейскими судам

и спорам. Вся переписка Третейского суда со Сторонами по делу осуществляется
через Секретариат.
2.
При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в
Третейском суде, секретарь руководствуется настоящим Положением и
подчиняется Председателю Высшего Третейского суда.

III. НАЧАЛО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 6. Предъявление иска
1.
Третейское разбирательство начинается подачей искового заявления в
Третейский суд.
2.
Датой подачи искового заявления считается день его вручения
Третейскому суду, а при отправке искового заявления по почте — дата штемпеля
почтового ведомства места отправления.

§ 7. Содержание искового заявления
1.

В исковом заявлении указываются:

1) дата искового заявления;
2) наименования и места нахождения организаций, являющихся Сторонами
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места
рождения, места жительства и места работы граждан - предпринимателей
и граждан, являющихся Сторонами третейского разбирательства;
3) обоснование компетенции Третейского суда;
4) требования истца;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
7) цена иска;
8) сумма третейского сбора;
9) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных
материалов;
10) подпись истца.
К исковому заявлению прилагаются:
a) копия документа, в котором имеется соглашение Сторон о передаче
дела на рассмотрение Третейского суда;
b) документы, подтверждающие исковые требования;
c) копия документа, подтверждающего уплату третейского сбора.
2.
Исковое заявление подписывается полномочным лицом с
документальным подтверждением его полномочий.
3.

Копия искового заявления передается ответчику.

4.
Если это следует из соглашения Сторон, в исковое заявление
включаются сведения касательно формирования состава Третейского суда.

§ 8. Цена иска
1.

Цена иска определяется:

а) в исках о взыскании денег — истребуемой суммой, а при взыскании
продолжающих начисляться процентов — суммой, исчисленной на дату подачи
иска;
б) в исках об истребовании имущества — стоимостью отыскиваемого
имущества;
в) в исках о признании или преобразовании правоотношения — стоимостью
предмета правоотношения в момент предъявления иска;
г) в исках об определенном действии или бездействии — на основе
имеющихся данных об имущественных интересах истца.
Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях,
когда его исковое требование или часть требования имеет неденежный характер.
2.
В исках, состоящих из нескольких требований, цена иска определяется
общей суммой всех требований.
3.
В цену иска не включаются требования о возмещении третейских
сборов и расходов, а также издержек Сторон.
4.
Если истец не определил или неправильно определил цену иска,
Третейский суд по собственной инициативе или по требованию ответчика
определяет цену иска на основе имеющихся данных.

§ 9. Устранение недостатков искового заявления
1.
Если исковое заявление подано без соблюдения требований,
предусмотренных пунктом 1 § 7 и § 13 настоящего Положения, секретарь
Третейского суда может предложить истцу устранить обнаруженные недостатки в
установленный срок, как правило, не превышающий один месяц со дня получения
указанного предложения.
2.
В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении
недостатков искового заявления, не устраняет их в установленный срок и
настаивает на разбирательстве дела, Третейский суд выносит решение или
постановление о прекращении разбирательства.
3.
Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров,
оно принимается к рассмотрению при наличии третейского соглашения,
охватывающего эти требования.

§ 10. Отзыв на исковое заявление
1.
Секретарь Третейского суда уведомляет ответчика о подаче искового
заявления и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему
документов после их представления в необходимом количестве экземпляров.
2.
Одновременно секретарь Третейского суда предлагает ответчику в срок
не более 30 дней с даты получения копии искового заявления представить отзыв
на исковое заявление.
3.
В отзыве на исковое заявление указываются:
а)
наименование, почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес
электронной почты ответчика;
б)
заявление ответчика о признании или возражении против исковых
требований;
в)
изложение фактических обстоятельств, на которых основана позиция
ответчика;
г)
подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
д)
обоснование позиции ответчика с учетом применимых норм права;
е)
перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление.
4.
Отзыв на исковое заявление подписывается полномочным лицом с
документальным подтверждением его полномочий.

§ 11. Встречный иск и требование в целях зачета
1.
В срок, указанный в пункте 2 § 10 настоящего Положения, ответчик
вправе предъявить встречный иск или заявить требования в целях зачета при
наличии третейского соглашения, охватывающего такой иск или требования
наряду с требованиями по первоначальному иску.
Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления
встречного иска или требования к зачету судебное разбирательство затягивается,
на ответчика может быть возложено возмещение дополнительных расходов, а
также издержек другой Стороны, вызванных этой задержкой.
Состав Суда может не разрешить предъявление встречного иска или
требования к зачету с учетом допущенной задержки.
2.
Встречное исковое заявление должно отвечать соответствующим
требованиям пункта 1 § 7 настоящего Положения.

§ 12. Расходы по судебному разбирательству
1.
При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении
требования истец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты
регистрационного сбора иск или ходатайство не считается поданным.

2.
По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом третейский
сбор. В сумму уплачиваемого истцом аванса засчитывается регистрационный сбор.
До уплаты аванса третейского сбора в полном размере дело остается без
движения.
3.
Размер регистрационного и третейского сборов, порядок их уплаты и
распределения, а также порядок покрытия других расходов по третейскому
разбирательству устанавливаются Положением о третейских сборах и расходах,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Положения.

IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ
§ 13. Порядок представления документов
Все документы, касающиеся начала и осуществления третейского
разбирательства, должны быть представлены Сторонами в Третейский суд в шести
экземплярах, а в случае рассмотрения спора единоличным судьей — в четырех
экземплярах с соответственным увеличением количества экземпляров при участии
в споре более двух Сторон, если иное в случае необходимости не будет
определено Третейским судом.

§ 14. Направление и вручение документов
1.
Третейский суд направляет каждой из Сторон документы по делу по
адресам, указанным Стороной, которой направляются документы, или другой
Стороной. Стороны обязаны незамедлительно сообщить Третейский суд об
изменениях ранее указанных адресов.
2.
Все документы, представляемые одной из Сторон в Третейский суд,
должны быть переданы Третейским судом другой Стороне, если эти документы не
были ранее переданы в ходе третейского разбирательства самой этой Стороной
другой Стороне. Сторонам также должны быть переданы любые заключения
экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, на
которых может основываться судебное решение.
3.
Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, судебные решения
и постановления направляются заказным письмом с уведомлением о вручении
либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки
соответствующего отправления.
4.
Прочие документы могут направляться заказным или обычным письмом,
а извещения и уведомления могут передаваться также по телеграфу, телефаксу,
электронной почтой либо иным образом, предусматривающим регистрацию
отправки соответствующего сообщения.
5.
Любые из указанных выше документов могут быть равным образом
вручены лично под расписку.
6.
При назначении Стороной представителя документы по делу
направляются или вручаются этому представителю, если Сторона не уведомила
Третейский суд об ином, и считаются направленными или врученными такой
Стороне.

V. СОСТАВ СУДА
§ 15. Формирование состава Суда
1.
При отсутствии соглашения Сторон об ином, состав Суда по делу
формируется в соответствии с пунктами 2 – 9 настоящего параграфа.
2.
Третейский суд формируется единоличным судьей, если с учетом
сложности дела, цены иска, соглашения Сторон и других обстоятельств
Председатель суда не решит по своему усмотрению, что дело подлежит
разрешению в составе трех судей.
3.
При формировании Суда в составе трех судей истец в срок не позднее
15 дней после получения уведомления Третейского суда сообщает об избранном
им судье и запасном судье, если такое избрание не было осуществлено истцом
ранее.
4.
Если истец не изберет судью и запасного судью в срок,
предусмотренный в пункте 3 настоящего параграфа, судью и запасного судью за
него назначает Председатель Третейского суда.
5.
При формировании Суда в составе трех судей ответчик в срок не
позднее 15 дней после получения уведомления Третейского суда об избрании или
назначении судьи и запасного судьи со Стороны истца сообщает об избранных им
судье и запасном судье.
6.
Если ответчик не изберет судью и запасного судью в срок,
предусмотренный в пункте 5 настоящего параграфа, судью и запасного судью за
него назначает Председатель Третейского суда.
7.
При формировании Третейского суда в составе трех судей Председатель
состава Суда и запасной Председатель состава Суда назначаются Председателем
Высшего Третейского суда из списка судей.
8.
Если формируется Суд в составе трех судей, то при наличии двух или
более истцов или ответчиков как истцы, так и ответчики избирают по одному судье
и по одному запасному судье.
При недостижении соглашения между истцами или ответчиками судья и
запасной судья назначаются Председателем Высшего Третейского суда. При этом
Председатель Высшего Третейского суда вправе осуществить назначение судьи и
запасного судьи также и за другую Сторону.
9.
Если дело рассматривается единоличным судьей, то единоличный судья
и запасной единоличный судья назначаются Председателем Высшего Третейского
суда из списка судей.
10. Предусмотренные Положением функции состава Суда и его
Председателя относятся и к единоличному судье.

§ 16. Отвод судьи
1.
Каждая из Сторон вправе заявить об отводе судьи, если они полагают,
что 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.
Отвод может быть заявлен и в случае, если судья не обладает квалификацией,
обусловленной соглашением Сторон.
Письменное заявление Стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно
быть подано в Третейский суд не позднее 15 дней после того, как Сторона узнала
о сформировании состава суда или после того, как Сторона узнала об
обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода. При незаявлении
об отводе в указанный срок Сторона считается отказавшейся от своего права
заявить такой отвод.
2.
Если лицо, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая
Сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе судьи решается
Председателем Третейского суда.
Председатель Третейского суда вправе по собственной инициативе решить
вопрос об отводе судьи при наличии оснований, которые указаны в пункте 1
настоящего параграфа.
3.
Положения пунктов 1 - 2 настоящего параграфа распространяются
также на судью, избранного или назначенного в качестве запасного.
4.
По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящего
параграфа, могут быть отведены докладчик, эксперт и переводчик, участвующие в
разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается составом Суда.

§ 17. Прекращение полномочий судьи по иным причинам
1.
Если судья оказывается юридически или фактически неспособным
выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляет эти функции без
неоправданной задержки, его полномочия могут быть прекращены по соглашению
Сторон.
2.
В иных случаях, когда сохраняются разногласия относительно какоголибо из оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, каждая из
Сторон вправе обратиться к Председателю Третейского суда с просьбой решить
вопрос о прекращении полномочий судьи.
Председатель Третейского суда вправе по собственной инициативе решить
вопрос о прекращении полномочий судьи при наличии оснований, которые
указаны в пункте 1 настоящего параграфа.

3.
При принятии решения по отводу судьи или о прекращении его
полномочий по иным причинам Председатель Третейского суда не обязан
мотивировать свое решение.
4.
Самоотвод судьи или согласие Сторон на прекращение его полномочий
в соответствии с пунктом 1 настоящего параграфа или пунктом 1 § 16 не означает
признания любого из оснований, упомянутых в пункте 1 настоящего параграфа
или пункте 1 § 16 Положения.

§ 18. Изменения в составе Третейского суда
1.
Если судья был отведен или не может участвовать в разбирательстве
дела по иным причинам, его заменяет соответствующий запасной судья. В тех
случаях, когда такая замена не может произойти, новый судья назначается или
избирается в соответствии с Положением. Если судья назначался Высшим
Третейским судом, им же осуществляется и новое назначение. Если избранный
Стороной судья был отведен или его полномочия были прекращены по иным
причинам, Высший Третейский суд вправе осуществить новое назначение.
Положения настоящего пункта применяются при отсутствии соглашения
Сторон об ином.
2.
В случае необходимости и с учетом мнения Сторон измененный состав
Третейского суда может заново рассмотреть вопросы, которые уже
рассматривались на предыдущих устных слушаниях по делу, состоявшихся до
замены.
3.
Если вопрос об изменениях в составе Третейского суда возникает после
окончания слушаний по делу, Председатель Высшего Третейского суда с учетом
мнения сохраняющих свои полномочия членов состава Суда, Сторон и исходя из
обстоятельств дела может принять решение о завершении разбирательства дела
остающимся составом Суда.

VI. ВЕДЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 19. Общие начала разбирательства
Стороны и их представители должны добросовестно пользоваться
принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления
этими правами и соблюдать установленные сроки их осуществления.
§ 20. Место судебного разбирательства
1.

Местом судебного 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.
По согласованию с секретарем Третейского суда состав Суда может в
случае необходимости проводить слушания и иные заседания в другом, вне г.
Москвы, месте.
§ 21. Язык третейского разбирательства
1.
Третейское разбирательство дела ведется на русском языке. Тем не
менее по соглашению Сторон Третейский суд может провести третейское
разбирательство и на другом языке.
2.
Документы, касающиеся третейского разбирательства, представляются
Сторонами на языке третейского разбирательства, или на языке контракта, или на
языке, на котором Стороны вели между собой переписку. Письменные
доказательства представляются на языке оригинала.
Третейский суд по своему усмотрению или по просьбе Стороны может
потребовать от другой Стороны перевода на язык третейского разбирательства
представленных ею документов, в том числе письменных доказательств, либо
обеспечить такой перевод за ее счет.
3.
По просьбе Стороны и за ее счет Третейский суд может обеспечить ее
услугами переводчика в ходе устного слушания дела.
§ 22. Срок разбирательства дела
Третейский суд принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела было
завершено в срок не более 180 дней со дня образования состава Третейского суда.
Председатель Высшего Третейского суда может в случае необходимости по
просьбе состава Суда или по собственной инициативе продлевать указанный срок.
§ 23. Конфиденциальность
Судьи, докладчики, эксперты, назначенные составом Третейского суда,
сотрудники Третейского суда обязаны не разглашать ставшую им известной

информацию о спорах, разрешаемых Третейским судом, которая может нанести
ущерб законным интересам Сторон.
Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о
сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства.
§ 24. Применимое право
1.
Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права,
которые Стороны избрали в качестве применимых к существу спора. При этом
любое указание на право или систему права какого-либо государства толкуется
как непосредственно отсылающее к материальному праву данного государства, а
не к его коллизионным нормам.
При отсутствии какого-либо указания Сторон Третейский суд применяет
право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он
считает применимыми.
Во всех случаях Третейский суд принимает решения в соответствии с
условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.
2.
Третейский суд применяет к процедуре ведения разбирательства
положения настоящего Положения с учетом соглашения Сторон, если таковое не
противоречит императивным нормам применимого законодательства и принципам
настоящего Положения. При решении вопросов, не урегулированных ни настоящим
Положением, ни соглашением Сторон, Третейский суд с соблюдением положений
применимого законодательства ведет разбирательство таким образом, какой
считает надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к Сторонам и
предоставляя каждой Стороне необходимые возможности для защиты своих
интересов.
§ 25. Представительство Сторон
Стороны могут вести свои дела в Третейском суде непосредственно или
через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых Сторонами
по своему усмотрению, в том числе из иностранных организаций и граждан.
§ 26. Участие третьих лиц
Вступление в третейское разбирательство третьего лица допускается только
с согласия спорящих Сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица,
помимо согласия Сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица.
Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до
истечения срока представления отзыва на исковое заявление. Согласие о
привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме.
§ 27. Подготовка разбирательства дела
1.
Председатель состава Третейского суда проверяет состояние
подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает

дополнительные меры по подготовке дела, в частности, он может дать указания об
истребовании от Сторон письменных объяснений, доказательств и других
дополнительных документов. Если принимаются дополнительные меры по
подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых эти меры должны
быть осуществлены.
2.
Председатель состава Третейского суда может давать секретарю
Третейского суда отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением
разбирательства дела. Он также поручает ему вызов Сторон на заседание.
§ 28. Изменение или дополнение иска или объяснения по иску
1.
Любая Сторона до окончания устного слушания дела может без
необоснованной задержки изменить или дополнить свой иск или объяснения по
иску.
2.
Состав Третейского суда может установить срок представления
Сторонами письменных заявлений и доказательств в целях заблаговременного
ознакомления каждой из Сторон до устного слушания дела с представленными
другой Стороной документами и материалами.
3.
В случае, если состав третейского суда констатирует задержку,
допущенную Стороной в изменении или дополнении иска или объяснений по иску,
он может возложить на нее возмещение дополнительных расходов, а также
издержек другой Стороны, вызванных этой задержкой.
Состав Третейского суда может не разрешить такое изменение или
дополнение иска или объяснений по иску с учетом допущенной задержки.
§ 29. Доказательства
1.
Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются
как на основание своих требований или возражений. Состав Третейского суда
может потребовать представления Сторонами и иных доказательств. Он вправе
также по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать
представление доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать
свидетелей.
2.
Сторона может представить письменные доказательства в оригинале
или в виде заверенной ею копии оригинала.
3.
Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым
составом Третейского суда. Состав Третейского суда может возложить
производство проверочных действий на одного из судей.
4.
Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему
убеждению.
5.
Непредставление документов и иных материалов не являются
препятствием для третейского разбирательства и принятия решения Третейским
судом, если причина непредставления документов и иных материалов на
заседание Третейского суда признана им неуважительной.

6.
Срок представления доказательств Сторонами определяется с учетом §
30 настоящего Положения.
§ 30. Устное слушание
1.
Для изложений Сторонами своих позиций на основе представляемых
доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное слушание
дела. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения состава
Третейского суда и с согласия Сторон на слушании могут присутствовать лица, не
участвующие в третейском разбирательстве.
2.
О времени и месте проведения устного слушания дела Стороны
извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом,
чтобы каждая из Сторон располагала сроком не менее 30 дней для подготовки и
прибытия на устное слушание. По соглашению Сторон этот срок может быть
сокращен.
3.
При необходимости проведения последующих устных слушаний даты их
проведения устанавливаются составом Третейского суда с учетом конкретных
обстоятельств.
4.
Неявка Стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте
слушания, не препятствует ходу разбирательства дела и вынесению решения, если
только неявившаяся Сторона не заявила заблаговременно в письменной форме
ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине.
5.

Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.

6.
Сторона вправе обратиться с просьбой об участии в слушании дела
посредством использования систем видеоконференцсвязи. Такая просьба
рассматривается составом Третейского суда, выносящего решение, с учетом
обстоятельств дела, мнения другой Стороны и наличия технических возможностей.
§ 31. Протокол устного слушания
1.

О слушании дела составляется протокол, который должен содержать:

— наименование Третейского суда;
— номер дела;
— место и дату слушания;
— наименование спорящих Сторон;
— сведения об участии в слушании представителей Сторон;
— имена и фамилии третейских судей, свидетелей, экспертов, переводчиков
и других участников слушания;
— краткое описание хода слушания;
— требования Сторон и изложение иных важных заявлений Сторон;
— указание оснований отложения слушания или завершения слушания;

— подписи третейских судей.
2.
Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе
Стороны постановлением состава Третейского суда в протокол могут быть внесены
изменения или дополнения, если просьба будет признана обоснованной.
3.

Сторона получает по ее просьбе копию протокола.

§ 32. Разбирательство дела на основе письменных материалов
Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только
письменных материалов без проведения устного слушания, если ни одна из них не
просит провести устное слушание.
§ 33. Отложение слушания и приостановление разбирательства
В случае необходимости по инициативе Сторон или состава Третейского
суда слушание дела может быть отложено либо его разбирательство
приостановлено. Об отложении слушания дела или о приостановлении третейского
разбирательства выносится постановление.
§ 34. Обеспечительные меры
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 о применении
обеспечительных мер по отношению к иску 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 о применении обеспечительных мер по отношению к иску
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 о применении
обеспечительных мер по отношению к иску, рассматриваемому в Третейском суде,
и вынесение им решения по вопросу/ам осуществляется в порядке, установленном
арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации.

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 35. Окончательное третейское решение
Третейское разбирательство прекращается вынесением окончательного
решения.

§ 36. Вынесение решения
1.
После того, как состав Третейского суда сочтет, что все обстоятельства,
связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание дела
законченным и приступает к вынесению решения.
2.
Решение принимается большинством голосов состава Третейского суда.
Если решение не может быть принято большинством голосов, оно принимается
Председателем состава Высшего Третейского суда. Судья, не согласный с
принятым решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение.
3.
Решение выносится в пределах сроков, устанавливаемых в соответствии
с § 24 настоящего Положения. 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.

§ 37. Содержание решения
1.
Решение Третейского суда излагается в письменной форме и
подписывается третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том
числе третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского
судьи прилагается к решению Третейского суда. Если третейское разбирательство
осуществлялось коллегиально, то решение может быть подписано большинством
третейских судей, входящих в состав Третейского суда, при условии указания
уважительной причины отсутствия подписей других третейских судей.
2.
В решении Третейского суда должны быть указаны:
1) дата принятия решения;
2) место третейского разбирательства;
3) состав Третейского суда и порядок его формирования;
4) наименования и места нахождения организаций, являющихся Сторонами
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения,
места жительства и места работы граждан - предпринимателей и граждан,
являющихся Сторонами третейского разбирательства;

5) обоснование компетенции Третейского суда;
6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства Сторон;
7) обстоятельства дела, установленные Третейским судом, доказательства,
на которых основаны выводы Третейского суда об этих обстоятельствах, законы и
иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался Третейский суд
при принятии решения.
Резолютивная часть решения должна содержать выводы Третейского суда об
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового
требования. В резолютивной части указываются сумма расходов, связанных с
разрешением спора в Третейском суде, распределение указанных расходов между
Сторонами, а при необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения.
3.
После принятия решения каждой Стороне должен быть вручен либо
направлен экземпляр решения, оформленного в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.

§ 38. Дополнительное третейское 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 тот же 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.
3.
К дополнительному третейскому решению применяются
соответствующие положения § 37 настоящего Положения.

§ 39. Мировое соглашение
1.
Если в ходе третейского разбирательства Стороны урегулируют спор, то
разбирательство прекращается. По ходатайству Сторон состав Третейского суда
может утвердить это урегулирование в виде 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.

2.
К третейскому решению, утвердившему мировое соглашение,
применяются соответствующие положения § 37 настоящего Положения.

§ 40. Направление решения
1.
Вынесенное решение представляется составом Третейского суда в
необходимом числе экземпляров в Секретариат Третейского суда для направления
Сторонам.
2.
Третейский суд может обусловить направление решения Сторонам
полным покрытием расходов в связи с разбирательством дела, если такие расходы
не были ранее оплачены Сторонами или одной из них.

§ 41. Исправление и толкование
1.
Любая из Сторон, уведомив другую Сторону, может в разумный срок по
получении решения Третейского суда просить состав Третейского суда исправить
допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные
ошибки аналогичного характера.
Состав Третейского суда, если он сочтет просьбу оправданной, должен в
течение 15 дней по ее получении внести соответствующие исправления.
Такие исправления могут также быть внесены составом Третейского суда по
собственной инициативе в течение 30 дней, считая с даты направления Сторонам
решения третейского суда.
2.
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.
Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его
содержания.
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.
3.
Постановления об исправлении и толковании решения являются
составной частью третейского решения и к ним применяются соответствующие
положения § 37 настоящего Положения.

§ 42. Исполнение решения
1.
Решение Третейского суда является окончательным и обязательным с
даты его вынесения. В соответствии с международной Нью-Йоркской Конвенцией
от 31декабря 1958 года, решение не может быть обжаловано.
2.
Решение Третейского суда исполняется Сторонами добровольно в
установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно
подлежит немедленному исполнению.
3.
Решение, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в
исполнение в соответствии с законом и международными договорами.

§ 43. Прекращение разбирательства без вынесения решения
1.
Если по делу не принимается окончательное решение, третейское
разбирательство прекращается постановлением о прекращении разбирательства.
2.
Постановление о прекращении разбирательства выносится в случаях,
если:
а) 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;
б) Стороны достигли соглашения о прекращении третейского
разбирательства;
в) Высший Третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского
суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;
г) Третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового
соглашения;
д) организация, являющаяся Стороной третейского разбирательства,
ликвидирована;
е) гражданин - предприниматель либо гражданин, являющийся Стороной
третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно
отсутствующим;
ж) имеется вступившее в законную силу, предварительно 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.
3.
К постановлению о прекращении разбирательства соответственно
применяется пункт 2 § 36 настоящего Положения.
4.
До сформирования состава Третейского суда постановление о
прекращении разбирательства дела выносится Председателем Третейского суда.

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 44. Отказ от права на возражение
Если Сторона не заявляет в предусмотренный срок или, когда таковой не
установлен, то без неоправданной задержки, возражение против несоблюдения в
процессе состоявшегося в Третейском суде третейского разбирательства какоголибо положения настоящего Положения, третейского соглашения или применимых
норм законодательства, от которых Стороны могут отступать, она считается
отказавшейся от своего права на возражение.

§ 45. Освобождение от ответственности
Судьи, назначенные составом Третейского суда эксперты, Третейский суд и
его сотрудники, не несут ответственности перед Сторонами или иными лицами за
любые действия или бездействие в связи с третейским разбирательством, если не
будет доказано, что такое действие или бездействие было умышленным.

§ 46. Действие Положения Третейского суда
Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению споров в Третейском
суде применяется Положение Третейского суда, действующее на момент начала
третейского разбирательства. В случае расхождения русской и французской
версии текста, преимущество отдается русской версии.

