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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Статус третейского суда

1. Третейский суд при Некоммерческом партнерстве «Национальная Гильдия Градостроителей» (далее по тексту –
Третейский суд), является самостоятельным постоянно действующим третейским судом, осуществляющим свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» (далее по тексту –
Закон), иными нормативными актами, регулирующими деятельность Третейских судов в Российской Федерации,
настоящим Положением.

2. Официальное наименование: Третейский суд при Некоммерческом партнерстве «Национальная Гильдия
Градостроителей».

При этом наименования: Третейский суд при Некоммерческом партнерстве «Национальная Гильдия
Градостроителей», Третейский суд при Национальной Гильдии Градостроителей и Градостроительный Третейский
суд – являются равнозначными.

3. Функцией Третейского суда является предоставление возможности урегулирования споров вытекающих из
гражданских правоотношений, защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав путем третейского разбирательства
в соответствии с настоящим Положением.

4. Третейский суд разрешает споры, возникающие между членами НП «Национальная Гильдия Градостроителей», а
также между ними и потребителями произведенных членами НП «Национальная Гильдия Градостроителей» товаров
(работ, услуг), а также любые иные споры, возникающие из гражданско-правовых и иных правоотношений, между
хозяйствующими субъектами как внутри Российской Федерации, так и с участием иностранных компаний, а также участием
граждан, при условии, что такие споры могут быть предметом третейского разбирательства в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации;

5. Правила третейского разбирательства установленные настоящим Положением определяют нормы, регулирующие
порядок разрешения спора в Третейском суде,  включающий  правила обращения в Третейский суд, избрания (назначения)
третейских судей и процедуру третейского разбирательства.

6. Порядок организации и деятельности Третейского суда, правила Третейского разбирательства определяются
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» и настоящим
Положением, если стороны не договорились о применении других правил третейского разбирательства;

7. Некоммерческое партнерство «Национальная Гильдия Градостроителей» в лице Совета Партнерства, утверждает
Положение о Третейском суде, Положение о третейских сборах и расходах, Список третейских судей и Положение о
гонорарах по делам Третейского суда.

8. Третейский суд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, фирменный бланк
со своим наименованием и иные визуальные средства индивидуализации.

9. . Местонахождением Третейского суда является г. Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.21, литера А

СТАТЬЯ 2. Основные цели деятельности Третейского суда

1. Основными целями деятельности Третейского суда являются:
- эффективная защита прав и охраняемых законом интересов юридических лиц, объединений юридических лиц,

граждан-предпринимателей, а так же физических лиц, на основе принципов законности, независимости и
беспристрастности третейских судей, состязательности судебного процесса;

- рассмотрение и разрешение экономических споров между юридическими лицами и (или) гражданами-
предпринимателями и физическими лицами;

- содействие осуществлению юридическими лицами и гражданами-предпринимателями законной хозяйственной,
иной экономической деятельности;

- совершенствование системы третейского судопроизводства, повышение правовой культуры хозяйствующих
субъектов и граждан.

2. Третейское судопроизводство призвано обеспечить:
- открытость и доступность процедуры разрешения экономических споров;
- быстроту и экономичность судопроизводства;
- равноправие сторон;
- конфиденциальность процедуры рассмотрения споров, неразглашение коммерческой и иной, потенциально ценной

информации сторон не предназначенной для третьих лиц;
- сохранение и упрочнение деловых и иных партнерских отношений спорящих сторон, путем преодоления

имеющихся между ними разногласий;
- защиту охраняемых законом прав и интересов организаций, предприятий и граждан;
- формирование обычаев и этики делового оборота.
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СТАТЬЯ 3. Законодательство, применяемое Третейским судом

1.Третейский суд при разрешении споров руководствуется действующими нормами материального права
Российской Федерации, содержащимися в федеральных законах и иных нормативно-правовых и нормативных актах
Российской Федерации, законах и иных нормативно-правовых и нормативных актах субъектов Российской Федерации,
межгосударственных соглашениях и международных договорах и конвенциях.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.

3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев делового оборота,
сложившихся и широко применяемых в той сфере предпринимательской деятельности, которая соответствует
рассматриваемой судом в связи с разрешением спора ситуации.

4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и отсутствует
применимый к этим отношениям обычай делового оборота, то применяются нормы права, регулирующие сходные
отношения, а при отсутствии таких норм, спор разрешается исходя из общих начал и смысла законов, иных нормативных
актов.

5. Третейский суд применяет нормы права других государств в случаях и в пределах, предусмотренных
законодательством, либо соглашением сторон. Если по какому-либо рассматриваемому Третейским судом процедурному
вопросу нет указаний ни в законодательстве, ни в третейской оговорке, Третейский суд обладает усмотрением,
допустимым по тому закону, который может быть в данном случае применим для обеспечения справедливого, быстрого и
окончательного разрешения спора.

СТАТЬЯ 4.               Применение процедуры медиации к спору

1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии третейского разбирательства.
2. В случае принятия сторонами решения о проведении процедуры медиации, любая из сторон вправе заявить

Третейскому суду соответствующее ходатайство. При этом стороны должны представить суду соглашение о проведении
процедуры медиации, заключенное в письменной форме и соответствующее требованиям, предусмотренным
Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)".

3. В случае, если Третейскому суду представлено соглашение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, суд выносит
определение о проведении сторонами процедуры медиации.

4. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению сторон в порядке, установленном
Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)", и указывается в определении Третейского суда. На этот срок третейское разбирательство откладывается.

5. Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письменной форме по результатам проведения процедуры
медиации в отношении спора, который находится на разрешении в третейском суде, может быть утверждено третейским
судом в качестве мирового соглашения по правилам, установленным настоящим Положением и Законом.

СТАТЬЯ 5. Компетенция Третейского суда

1. Правом на обращение в Третейский суд обладают российские граждане, юридические лица и граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус
индивидуального предпринимателя (далее – Стороны), лишь при наличии согласия сторон, выраженном в виде третейской
оговорки, содержащейся в тексте договора, либо в виде отдельного письменного соглашения о передаче спора на
разрешение Третейского суда (далее – «Третейское соглашение»).

2. Право на обращение в Третейский суд имеют также иностранные граждане, зарегистрированные на территории
другого государства, иностранные организации, и организации с иностранными инвестициями также, при наличии
соглашения о передаче спора на разрешение Третейского суда.

3. Если стороны договорились обратиться в Третейский суд, то они подчиняются требованиям и условиям
настоящего Положения.

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 третейского разбирательства возражает
против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского соглашения.

5. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается составом Третейского суда.
6. Сторона вправе заявить об отсутствии у Третейского суда компетенции рассматривать переданный на его

разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора.
7. Сторона вправе заявить о превышении Третейским судом его компетенции, если в ходе третейского

разбирательства предметом третейского разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено
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третейским соглашением либо который не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с Законом
или правилами третейского разбирательства.

8. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящей статьи. По
результатам рассмотрения заявления выносится определение.

9. Если Третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит определение об отсутствии у
третейского суда компетенции в рассмотрении спора, то третейский суд не может рассматривать спор по существу.

10. Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения сторонами предварительного порядка урегулирования
споров.

СТАТЬЯ 6. Стороны Третейского разбирательства

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 которым предъявлен иск.
3. Истцами являются юридические и физические лица, предъявившие иск.
4. Ответчиками являются юридические и физические лица, к которым предъявлено исковое требование.
5. Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами и/или одновременно к нескольким ответчикам.
6. Третьи лица вступают в третейское разбирательство 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 предоставления ответа на исковое
заявление. Согласие на привлечение третьего лица должно быть выражено в письменной форме. Для объективного и
правильного рассмотрения третейского разбирательства Третейский суд вправе по собственной инициативе привлекать
третьих лиц без согласия сторон.

7. Стороны пользуются равными процессуальными правами.

СТАТЬЯ 7. Третейское соглашение

1. Соглашение сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда (третейское соглашение) может касаться
конкретного спора, определенных категорий споров или всех без исключения споров, которые возникли или могут
возникнуть между сторонами в связи с каким-либо гражданским правоотношением, независимо от того, носило ли оно
договорной характер.

2. Третейское соглашение должно быть заключено в письменной форме путем включения третейской оговорки в
договор или иной документ, подписанный сторонами, либо путем обмена письмами, сообщениями по телеграфу,
телетайпу, иным средствам электронной или иной связи, обеспечивающим фиксацию такого соглашения, либо в виде
отдельного документа. 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 признается имеющим силу и в том случае, если Третейский суд в ходе третейского
разбирательства признает сам договор недействительным.

4. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда может быть также выражено со стороны истца
предъявлением иска, а со стороны ответчика - совершением действий, свидетельствующих о его добровольном
подчинении юрисдикции данного третейского суда, в частности, положительным ответом на запрос о его согласии
подчиниться юрисдикции третейского суда.

5. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Третейский суд, правила, предусмотренные
настоящим Положением, рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения.

6. Третейское соглашение, заключенное в виде третейской оговорки в договоре, должно рассматриваться как не
зависящее от других условий договора.

7. Примерный текст Третейского соглашения (оговорки), может иметь следующее содержание: «Все споры,
разногласия, требования или претензии, возникающие между Сторонами из настоящего договора (соглашения) или в связи
с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат рассмотрению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Национальная
Гильдия Градостроителей» (далее – Третейский суд) в соответствии с его Положением. Сторонам известно Положение
третейского суда, размеры и условия оплаты и взыскания третейского сбора. Стороны пришли к соглашению, что
решение третейского суда в силу ст. 40 Закона № 102-ФЗ от 24.07.2002г. «О третейских судах в Российской
Федерации» является для сторон обязательным и оспариванию не подлежит». Третейское соглашение в иной
редакции допускается, если это не противоречит настоящему Положению или действующему законодательству

8. Если между сторонами существует Третейская оговорка (соглашение), не содержащая ссылку на Национальную
Гильдию Градостроителей, и если ответчик не предоставляет своего отзыва в секретариат Третейского суда в 15-дневный
срок с даты получения копии искового заявления или отказывается от третейского разбирательства в Третейском суде при
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Национальной Гильдии Градостроителей, истец извещается о том, что третейское разбирательство не может быть
проведено.

9. Если в Третейской оговорке (соглашении) в названии «Третейский суд при Национальной Гильдии
Градостроителей» или иных равнозначных названиях отраженных в п.2 статьи 1 настоящего Положения, вместо слов
«Третейский суд» используются синонимы указанных слов, заимствованные из иностранных языков, либо иные синонимы,
то в этом случае Третейский суд вправе принять дело к своему производству.

10. Если одна из сторон выдвигает одну или несколько претензий относительно факта существования или
действительности Третейской оговорки (соглашения) о передаче спора в Третейский суд при Национальной Гильдии
Градостроителей и при этом Третейский суд убеждается по первому впечатлению в существовании такой третейской
оговорки (соглашения), Третейский суд может, не принимая решения по вопросу о допустимости или обоснованности
претензии или претензий, принять дело к своему производству.

11. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в одностороннем порядке.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА

СТАТЬЯ 8. Состав третейского суда

1. Состав Третейского суда формируется для рассмотрения спора в Третейском суде в соответствии с
Положением о Третейском суде и в порядке, обеспечивающем равноправие сторон, в составе одного или трех третейских
судей.

2. Третейский суд при Национальной Гильдии Градостроителей состоит из Председателя третейского суда, его
заместителей, председателя состава третейского суда, третейских судей, ответственного секретаря, технического
персонала.

3. Третейский суд по конкретному спору образуется в составе одного судьи или трех судей. Образование состава
Третейского суда и избрание сторонами единоличного третейского судьи осуществляются в соответствии с Положением
Третейского суда.

4. В состав Третейского суда входят: председатель состава Третейского суда, третейские судьи.
5. Председатель состава Третейского суда руководит заседанием состава третейского суда, а также определяет

порядок проведения судебного заседания, в т.ч. порядок исследования доказательств, ставит вопрос об окончании
рассмотрения дела и вынесении решения.

СТАТЬЯ 9. Третейские судьи

1. Третейским судьей может быть избрано или назначено физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное
разрешение споров, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон спора и
давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.

2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование. В случае
коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь председатель состава третейского
суда.

3. Третейским судьей не может быть физическое лицо:
- не обладающее полной дееспособностью;
- состоящее под опекой или попечительством;
- имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности;
- полномочия которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса,

следователя, прокурора или другого работника правоохранительных органов были прекращены в установленном законом
порядке за совершение проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью;

- которое, в соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть
избрано (назначено) третейским судьей.

4. Список третейских судей Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Национальная Гильдия
Градостроителей» утверждается Советом Партнерства по представлению Членов Партнерства, Председателя Третейского
суда сроком на 3 (три) года и имеет рекомендательный характер.

5. Не менее половины включенных в Список лиц не должны входить в состав органов управления и быть
сотрудниками Некоммерческого партнерства «Национальная Гильдия Градостроителей», ее учредителями либо
представителями учредителей, а также иметь прочные деловые или финансовые связи с кем-либо из перечисленных лиц и
органов.

6. Третейские судьи, внесенные в Список, а также привлекаемые по инициативе сторон и не внесенные в Список,
должны быть не моложе 30 лет, иметь высшее образование, обладать необходимыми специальными знаниями в области
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отношений, служащих предметом подведомственных суду споров, и стажем работы по этой специальности не менее
10 лет.

7. Спорящие стороны вправе избрать в качестве судьи и других специалистов, не значащихся в Списке третейского
суда, однако избранные лица должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Положении.

СТАТЬЯ 10. Председатель и заместители председателя третейского суда

1. Совет Партнерства «Национальной Гильдии Градостроителей» своим решением назначает Председателя
Третейского суда сроком на 3 (три) года.

2. Заместители председателя третейского суда назначаются Председателем третейского суда сроком на 1 (один)
год.

3. Председатель Третейского суда и его заместители должны соответствовать требованиям, предъявляемым
настоящим Положением к третейским судьям.

4. Председатель Третейского суда и его заместители выполняют функции по формированию состава третейского
суда и совершают иные процессуальные действия в порядке, предусмотренном Положением о Третейском суде.

5. Заместители Председателя Третейского суда назначаются из числа лиц, включенных в Список третейских судей, и
не могут входить в состав органов управления и быть сотрудниками Некоммерческого партнерства «Национальная
Гильдия Градостроителей», а также быть иными заинтересованными по отношению к ней лицами.

6. Председатель Третейского суда, а в его отсутствие - заместитель по назначению Председателя, представляют
Третейский суд во взаимоотношениях с органами государственной власти, иными организациями и должностными лицами
как внутри страны, так и за ее пределами.

7. Председатель Третейского суда:
- участвует в судебном процессе в качестве третейского судьи;
- формирует состав Третейского суда для рассмотрения конкретного спора;
- обеспечивает организацию рассмотрения дел Третейским судом;
- заверяет копии решений Третейского суда;
- представляет на утверждение Совету Партнерства кандидатуры третейских судей для включения в Список

третейских судей Третейского суда, Положение о третейских сборах и расходах, Положение о гонорарах по делам
Третейского суда;

- определяет порядок ведения делопроизводства в Третейском суде;
- утверждает порядок и условия хранения дел в Третейском суде;
- отвечает за координацию материально-технического обеспечения Третейского суда;
- решает вопросы о расходовании средств, полученных в связи с третейским разбирательством споров;
- осуществляет контроль над исполнением решений Третейского суда;
- обобщает практику разрешения споров Третейским судом;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением Третейского суда.
8. Заместители Председателя выполняют официальные поручения Председателя Третейского суда, а в его

отсутствие - функции, определенные в пункте 7 настоящей статьи, выполняются одним из заместителей по назначению
Председателя Третейского суда;

СТАТЬЯ 11. Прекращение полномочий судьи и замена судьи

1.Если судья, председатель состава третейского суда или единоличный судья оказываются юридически или
фактически не способными выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляют эти функции без
неоправданной задержки, полномочия каждого из них могут быть прекращены по соглашению сторон.

2.Полномочия судьи, председателя состава третейского суда или единоличного судьи также прекращаются при их
заявлении о самоотводе.

3.При наличии оснований, которые указаны в настоящей статье, и не достижении сторонами соответствующего
соглашения, каждая из них вправе обратиться к Председателю третейского суда с просьбой решить вопрос о прекращении
полномочий судьи, председателя состава третейского суда или единоличного судьи.

4.Председатель третейского суда вправе по собственной инициативе решить вопрос о прекращении полномочий
судьи, председателя состава третейского суда или единоличного судьи в следующих случаях:

- по письменному заявлению третейского судьи;
- недобросовестного исполнения третейским судьей своих обязанностей, включая отказ без уважительных причин от

участия в судебном заседании или неявку на судебное заседание;
- привлечения третейского судьи к уголовной ответственности;
- признания третейского судьи недееспособным или ограниченно дееспособным;
- разглашения информации о спорах, разрешаемых Третейским судом.
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6.Замена судьи, председателя состава третейского суда или единоличного судьи на запасного происходит на
основании постановления Председателя третейского суда при наличии оснований, изложенных в настоящем Положении, а
также в случае длительной болезни, длительной командировки либо смерти указанных лиц.

7.Прекращение полномочий судьи производится в соответствии с настоящим Положением.
8.Мотивы решений, принятых составом третейского суда или Председателем третейского суда относительно

назначения, утверждения, отвода или замены судьи, председателя состава третейского суда или единоличного судьи на
основании того, что он не выполняет свои функции в соответствии с Положением или в установленные сроки, не
сообщаются сторонам и другим участникам процесса.

9. Срок полномочий третейских судей, привлекаемых по инициативе Сторон и не внесенных в Список, ограничен
сроком рассмотрения соответствующего дела.

СТАТЬЯ 12. Избрание или назначение единоличного судьи

Если по соглашению сторон дело рассматривается единоличным судьёй, единоличный судья и запасной
единоличный судья избираются по договоренности сторон. Стороны могут также заявить просьбу о том, чтобы
единоличный судья и запасной единоличный судья за них были назначены Председателем третейского суда. При не
достижении договоренности между сторонами единоличный судья и запасной единоличный судья назначаются
Председателем третейского суда из списка третейских судей.

СТАТЬЯ 13. Формирование состава суда

1.Если стороны не договорились о том, что дело рассматривается Третейским судом в составе трех судей, дело
подлежит рассмотрению единоличным судьёй.

2.При формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских судей, каждая сторона избирает
одного третейского судью, а два избранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского судью.

3.Если одна из сторон не избирает третейского судью (ей) в течение 10 (десяти) дней с момента получения
определения третейского суда о принятии дела к своему производству, или два избранных третейских судьи в течение 10
(десяти) дней после их избрания не избирают третьего третейского судью, то за них назначает третейского судью (ей)
Председатель третейского суда из Списка судей.

4. Судьи, избранные сторонами или назначенные Председателем третейского суда, избирают председателя состава
третейского суда из Списка судей, о чем составляется протокол избрания председателя состава третейского суда за
подписями обоих судей. В том же порядке Председатель третейского суда может назначить запасного председателя
состава третейского суда или единоличного судью.

5.Если судьи не изберут председателя состава третейского суда в течение 3 (трех) дней со дня избрания или
назначения второго судьи, то председателя состава третейского суда назначает Председатель третейского суда из Списка
судей. В том же порядке Председатель третейского суда может назначить запасного председателя состава третейского
суда.

6.При наличии двух и более истцов или ответчиков, как истцы, так и ответчики избирают по одному судье. Они могут
также заявить просьбу о том, чтобы по одному судье за них были назначены Председателем третейского суда.

7.Как только состав третейского суда образован, секретариат или Председатель третейского суда передает дело
составу третейского суда или единоличному судье для третейского разбирательства.

СТАТЬЯ 14. Уведомление ответчика (ответчиков) и избрание им (ими) судьи

1.Ответственный секретарь третейского суда по поручению Председателя третейского суда в 3-х дневный срок
уведомляет ответчика о подаче искового заявления и представляет Список третейских судей. В случае изменения истцом
(истцами) своих исковых требований относительно числа ответчиков, уведомление о возбуждении дела с приложенными
копией искового заявления направляется в адрес дополнительно указанного истцом ответчика, при этом ранее
уведомленный ответчик ставится в известность о вступлении в дело соответчика.

2.Одновременно ответственный секретарь третейского суда предлагает ответчику (ответчикам) в срок не более 5
дней со дня получения копии искового заявления представить по нему свой отзыв, подкрепленный соответствующими
доказательствами.

3. Председатель третейского суда может продлить срок ответчику для предоставления отзыва на иск при условии,
что ходатайство о таком продлении содержит сведения об избранных ответчиком судьях или содержит просьбу об их
назначении председателем третейского суда.

СТАТЬЯ 15.         Язык третейского разбирательства

1. Третейское разбирательство ведется на русском языке.
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2. Если сторона не владеет языком, на котором происходит рассмотрение дела, она за свой счет и по своей
инициативе  пользуется услугами переводчика.

3. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке третейского разбирательства,
обеспечивает их перевод своими силами и за свой счет.

4. Если какой-либо документ составлен на ином языке, нежели язык третейского разбирательства, и перевод этого
документа не представлен стороной, подающей документ, третейский суд (состав) может обязать эту сторону представить
соответствующий перевод.

СТАТЬЯ  16. Срок рассмотрения спора Третейским судом

Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в насколько возможно короткий срок. По каждому
конкретному делу третейское разбирательство должно быть завершено в срок не более 60 дней со дня образования
состава Третейского суда, либо избрания или назначения единоличного судьи. В случае необходимости Председатель
Третейского суда вправе продлить срок производства по делу.

СТАТЬЯ 17. Представление документов

1. Все документы, касающиеся начала и осуществления третейского разбирательства, должны быть представлены
сторонами в Третейский суд в двух экземплярах, если иное, в случае необходимости, не будет определено ответственным
секретарем или Председателем Третейского суда.

2. Экспертные заключения, на которых Третейский суд основывает свое решение, должны быть переданы
Третейским судом сторонам.

СТАТЬЯ 18. Направление и вручение документов

1.Секретариат третейского суда направляет сторонам документы по делу. Они направляются по адресам, указанным
сторонами. Стороны обязаны незамедлительно, но не позднее 2(двух) суток сообщить третейскому суду об изменениях
ранее указанных адресов.

2.Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, решения, постановления направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего
отправления. Прочие документы могут направляться заказным письмом или обычным письмом, а извещения и
уведомления могут передаваться также по телеграфу, телетайпу, факсу или с использованием иных средств связи,
обеспечивающих фиксирование передачи таких извещений и уведомлений. Любые из указанных выше документов могут
быть равным образом переданы или вручены лично под расписку.

3.Письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по последнему известному почтовому
адресу лица заказным письмом или любым иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого
сообщения

СТАТЬЯ 19. Расходы сторон, связанные с разрешением спора в Третейском суде

1. При подаче искового заявления истец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты регистрационного сбора
иск считается не поданным.  Регистрационный сбор не подлежит возврату.

2. По каждому иску истец обязан уплатить авансом третейский сбор. В сумму аванса засчитывается
регистрационный сбор, уплаченный истцом при подаче искового заявления.

3. До уплаты авансом третейского сбора третейское разбирательство по данному иску приостанавливается, а по
истечении 30 (тридцать) дней с момента подачи искового заявления исковое заявление оставляется без рассмотрения.

4. Порядок уплаты и размер третейских сборов и расходов Третейского суда регламентируется Положением о
третейских сборах и расходах Третейского суда, утверждаемым Советом Партнерства Некоммерческого партнерства
«Национальная Гильдия Градостроителей» и являющимся неотъемлемой частью настоящего Положения.

5. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде между сторонами производится
Третейским судом в соответствии с Положением о третейских сборах и расходах в Третейском суде.

6. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, указывается в решении или
определении третейского суда

7. Совет Партнерства также утверждает Положение о гонорарах по делам Третейского суда

СТАТЬЯ 20.                Архив Третейского суда
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Рассмотренные Третейским судом дела хранятся в его архиве в течение 5 лет с даты принятия решения по делу.

СТАТЬЯ 21. Обеспечение деятельности Третейского суда

1. Обеспечение Третейского суда необходимыми для его работы помещениями, транспортом, оргтехникой,
средствами связи и иным оборудованием осуществляется Некоммерческим партнерством «Национальная Гильдия
Градостроителей».

2. Члены Некоммерческого партнерства «Национальная Гильдия Градостроителей», оказывают содействие
Третейскому суду в организации его деятельности в части материально-технического обеспечения и финансирования.

3. Третейские сборы и денежные средства, поступающие на покрытие расходов, связанных с разрешением споров
Третейским судом, зачисляются на расчетный счет Некоммерческого партнерства «Национальная Гильдия
Градостроителей».

4.  Некоммерческое партнерство «Национальная Гильдия Градостроителей» осуществляет выплату гонораров
третейским судьям, уплату обязательных платежей с денежных средств, выплаченных в качестве гонораров, а также несёт
иные расходы, необходимые для реализации задач и обеспечения деятельности Третейского суда.

ГЛАВА 3. ОТВОДЫ

СТАТЬЯ 22. Основания для отвода судьи, эксперта, переводчика

1.Каждая из сторон вправе заявить об отводе судьи, председателя состава третейского суда или единоличного
судьи, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно их беспристрастности или
независимости, в частности, если кто-либо из них является родственником лиц, участвующих в деле, или их
представителей, а также, если можно предположить, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе дела.

2.В состав третейского суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между собой.
3.Отвод может быть заявлен также в случае, если судья не обладает квалификацией, обусловленной настоящим

Положением.
4.Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно быть сделано не позднее 5 дней

после того, как сторона узнала о сформировании состава третейского суда или после того, как сторона узнала об
обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода, но всегда до момента начала слушания дела в
третейском суде. Заявление об отводе, сделанное позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, если
причина задержки заявления об отводе будет признана уважительной.

5.Вопрос об отводе судьи решается другими членами состава третейского суда. Если не будет достигнуто
соглашения между ними, то вопрос об отводе решается Председателем третейского суда в течение 5 дней, но всегда до
фактического начала слушания дела в третейском суде.

6.Если отвод заявлен против двух судей одного состава или единоличного судьи, вопрос об отводе решается
Председателем третейского суда в сроки, предусмотренные настоящим Положением.

7.Председатель третейского суда вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе судьи, председателя
состава третейского суда или единоличного судьи при наличии оснований, указанных в настоящем Положении.

8.Судья, председатель состава третейского суда или единоличный судья могут также заявить о самоотводе по
собственной инициативе.

9.По тем же основаниям, которые указаны в настоящей статье, могут быть отведены эксперты и переводчики,
участвующие в разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается составом третейского суда.

СТАТЬЯ 23. Последствия удовлетворения отводов

1.Если председатель состава третейского суда, единоличный судья или судья были отведены или не могут
участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, их заменяет соответственно запасной председатель состава
третейского суда, запасной единоличный судья или запасной судья. В тех случаях, когда такая замена не может произойти,
новый председатель состава третейского суда, единоличный судья или судья избираются или назначаются
Председателем третейского суда.

2.Если председатель состава третейского суда, единоличный судья или судья назначались Председателем
третейского суда, им же осуществляются и новые назначения.

3.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.
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ГЛАВА 4. АППАРАТ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

СТАТЬЯ 24. Секретариат

1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности третейского суда в
соответствии с настоящим Положением. Секретариат возглавляет ответственный секретарь.

2. Сотрудники аппарата третейского суда принимаются на работу в НП «Национальная Гильдия Градостроителей».

СТАТЬЯ 25. Ответственный секретарь

1. Ответственный секретарь третейского суда, и его заместитель назначаются Президентом Некоммерческого
партнерства «Национальная Гильдия Градостроителей». Распределение обязанностей между ними, а также между
другими сотрудниками секретариата, осуществляет ответственный секретарь.

2. Ответственный секретарь третейского суда находится в прямом подчинении Председателя третейского суда.
3. Ответственный секретарь третейского суда может иметь заместителя.
4. Ответственный секретарь, а в его отсутствие его заместитель, организует и ведет делопроизводство, связанное с

деятельностью третейского суда, а также выполняет другие предусмотренные Положением функции по поручению
Председателя третейского суда.

СТАТЬЯ 26. Место нахождения третейского суда и место проведения слушаний

1. Если стороны не договорились об обратном, местом третейского разбирательства является место нахождение
Третейского суда.

2. Состав Третейского суда может в случае необходимости провести заседание в ином месте на территории
Российской Федерации, о чем Председателем Третейского суда выносится определение. В этом случае все
дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением заседаний Третейского Суда вне места нахождения
Третейского суда, возлагаются на стороны третейского разбирательства, в порядке предусмотренным Положением о
третейских сборах и расходах Третейского суда.

ГЛАВА 5. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

СТАТЬЯ 27. 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. Не может быть третейским судьей лицо, лично прямо или косвенно
заинтересованное в исходе дела.

2. Третейский судья обязан незамедлительно сообщить Третейскому суду о наличии каких-либо существенных
обстоятельств, вызывающих обоснованные сомнения в его объективности и беспристрастности, имеющихся до начала
третейского разбирательства или возникших на любой стадии третейского разбирательства вплоть  до завершения
третейского разбирательства.

3. Гарантией соблюдения данного принципа является обязанность кандидата в судьи подписать декларацию о
том, что отсутствуют обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения относительно его беспристрастности
или независимости, и что он незамедлительно сообщит о любых таких обстоятельствах третейскому суду и сторонам в
случае, если они возникли после подписания декларации и до завершения третейского разбирательства.

СТАТЬЯ 28. Равноправие и состязательность сторон в третейском разбирательстве

1. Разрешение спора в Третейском суде осуществляется на началах и принципах законности, диспозитивности,
состязательности и равноправия сторон. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для
изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов.

2. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих
требований или возражений.

3. Состав третейского суда не обязан по собственной инициативе привлекать дополнительные доказательства,
уточнять или изменять требования сторон: обстоятельства, которые стороной не оспариваются или определенно
признаются, не должны судом проверяться.
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СТАТЬЯ 29. Применение закона и права по аналогии

1. Правила третейского разбирательства в части, не согласованной сторонами, не определенной настоящим
Положением, определяются Третейским судом посредством применения норм арбитражно-процессуального и гражданско-
процессуального законодательства по аналогии.

2. В случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и
отсутствует применимый к ним обычай  делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу,
Третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор
исходя из общих начал и смысла законодательства.

СТАТЬЯ 30.     Содействие Третейским судом достижению сторонами
мирового соглашения

Третейский суд всемерно содействует сторонам в урегулировании спора путем заключения мирового соглашения,
исключая, однако, возможность нарушения этим соглашением охраняемых законом прав и интересов третьих лиц.

СТАТЬЯ 31. Законность Третейского Разбирательства

Законность при рассмотрении дел в третейском суде обеспечивается правильным применением законов и иных
нормативных актов, а так же соблюдением всеми судьями третейского суда правил, установленных в Положением
третейского суда.

СТАТЬЯ 32. Обязательность решения третейского суда

Решение третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

СТАТЬЯ 33. Добровольность исполнения решения третейского суда

Решение третейского суда должно исполняться добровольно. В случае добровольного неисполнения решения
третейского суда применяется принудительное исполнение, в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 34. Конфиденциальность

1. Председатель суда, его заместители, третейские судьи, ответственный секретарь и иные специалисты и
работники Третейского суда не имеют права разглашать ставшие им известными в связи с рассмотрением составом
третейского суда дела или поступлением в Третейский суд материалов, сведения, составляющие коммерческую,
банковскую, нотариальную и иную тайну сторон,  без письменного на то согласия самих сторон.

2. Судебное заседание является закрытым, если только стороны не договорились об ином.
3. С разрешения Председателя суда и при согласии на то сторон, на закрытом заседании могут присутствовать лица,

не участвующие в деле.
4. Третейский суд вправе публиковать решения без указания наименования участников разбирательства.
5. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе

Третейского разбирательства.

ГЛАВА 6. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

СТАТЬЯ 35.           Возбуждение производства

1.Производство по делу возбуждается подачей искового заявления.
2.Исковое заявление подается в Третейский суд в письменной форме и подписывается руководителем юридического

лица либо лицом, имеющем право действовать без доверенности от имени истца, либо предпринимателем без
образования юридического лица, либо физическим лицом, либо уполномоченным представителем истца.

3.Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому суду, а при отправке искового
заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства места отправления.
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4.В случае если сторона направляет исковое заявление в связи с правоотношением, являющимся уже предметом
третейского разбирательства между теми же сторонами в соответствии с настоящим Положением, Председатель
третейского суда по просьбе любой из сторон может объединить требования, содержащиеся в разных исковых заявлениях
в одно производство.

СТАТЬЯ 36. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление

1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме передается в Третейский суд
по правилам статьи 35 Настоящего Положения.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) дата искового заявления;
2) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами третейского разбирательства; фамилии,

имена, отчества, даты и места рождения, места жительства и места работы граждан - предпринимателей и граждан,
являющихся сторонами третейского разбирательства;

3) обоснование компетенции третейского суда;
4) требования истца;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
7) цена иска;
8) сведения о досудебном порядке разрешения споров;
9) сумма третейского сбора;
10) имя и фамилия судьи, избранного истцом, или просьба о том, чтобы судья был назначен Председателем

Третейского суда;
11) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.
3. К исковому заявлению прилагаются:
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в

деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле,
отсутствуют;

2) копия соглашения о передаче спора на разрешение Третейского суда;
3) документ, подтверждающий уплату регистрационного и третейского сборов в порядке и размере, установленном

Положением о третейских расходах и сборах либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении
размера;

4) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;
5) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
6) доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если

такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем;
8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор;
9) нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

и/или Выписка из ЕГРЮЛ или индивидуального предпринимателя;
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.

4. Ответчик вправе представить истцу и в Третейский суд отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои
возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется истцу и в Третейский суд по правилам направления
документов, предусмотренным настоящим Положением. Ответчик обязан обеспечить получение третейским судом и
истцом отзыва на исковое заявление не менее, чем за 3 (три) дня до первого заседания третейского суда.

5. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые требования или
возражения против иска.

СТАТЬЯ 37. Цена иска

1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска.
Истец обязан указать цену иска также в тех случаях, когда его исковые требования или часть требований  имеет не

денежный характер.
2. Цена иска, в частности, определяется следующим образом:
а) в исках о взыскании денежных сумм – размером взыскиваемой суммы;
б) в исках об истребовании имущества – реальной стоимостью имущества на момент предъявления иска;
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в) в исках о признании или преобразовании правоотношения – реальной стоимостью предмета правоотношения на
момент предъявления иска;

г) в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся данных об имущественных
интересах истца.

3. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна быть определена отдельно;
цена иска определяется общей суммой всех требований.

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.

СТАТЬЯ 38.                    Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу

1. Вопрос о принятии искового заявления к производству Третейского суда решается Председателем суда в  5 (пяти)
дневный срок со дня поступления искового заявления в Третейский суд.

2. Третейский суд обязан принять к производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований,
предъявляемых настоящим Положением к его форме и содержанию.

3. О принятии искового заявления Третейский суд выносит определение, которым возбуждается производство по
делу.

4.  В определении указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, действия, которые надлежит
совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.

5.  Копии определения о принятии искового заявления к производству третейского суда направляются лицам,
участвующим в деле, не позднее трех дней после дня его вынесения.

СТАТЬЯ 39. Подготовка разбирательства дела

1. Состав третейского суда проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это
необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела.

2. Если состав третейского суда принимает дополнительные меры по подготовке дела, он должен установить сроки,
в течение которых эти дополнительные меры должны быть выполнены.

3. Председатель состава третейского суда может давать ответственному секретарю третейского суда отдельные
поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он также поручает ему вызов сторон на заседание.

СТАТЬЯ 40. Извещение сторон о заседании

О времени и месте проведения заседания по делу стороны извещаются повестками, которые должны быть
направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 5 (пяти) дней для подготовки к
разбирательству дела и прибытия на заседание. По соглашению сторон или по решению третейского суда этот срок может
быть сокращен или продлен. При необходимости проведения последующих заседаний даты их проведения
устанавливаются составом суда с учетом конкретных обстоятельств дела.

СТАТЬЯ 41. Встречный иск и зачет встречных требований

1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь встречного
требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск может быть рассмотрен третейским судом в
соответствии с третейским соглашением.

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до принятия решения третейским
судом, если сторонами не согласован иной срок для предъявления встречного иска.

3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям пункта 2 статьи 33 настоящего Положения.
4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и сроки, которые предусмотрены

настоящим Положением для направления отзыва на исковое заявление.
5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации потребовать зачета встречного требования с соблюдением требований пунктов 1 - 4 настоящей
статьи.

СТАТЬЯ 42. Устранение недостатков искового заявления

Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных настоящим Положением,
Председатель третейского суда предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки. 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 места отправления.
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СТАТЬЯ 43. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер

1. Если стороны не договорились об ином, то Третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о
принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает
необходимыми.

2. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими
мерами.

3. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска и принятие компетентным судом
обеспечительных мер не могут рассматриваться как несовместимые с соглашением о передаче спора в третейский суд или
как отказ от такого соглашения.

4. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, подается стороной в компетентный суд по
месту осуществления третейского разбирательства или месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть
приняты обеспечительные меры.

К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъявления иска в Третейский суд, определение
Третейского суда о принятии обеспечительных мер, а также доказательства уплаты государственной пошлины в порядке и
размере, которые установлены федеральным законом.

5. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в Третейском суде, и
вынесение им определения об обеспечении иска или об отказе в его обеспечении осуществляются в порядке,
установленном арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.

6. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, может быть отменено компетентным
судом, вынесшим это определение, по заявлению одной из сторон. Решение третейского суда об отказе в удовлетворении
исковых требований является основанием для отмены компетентным судом обеспечительных мер.

СТАТЬЯ 44. Доказательства

1. Доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании которых состав третейского суда,
единоличный судья устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения
сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора. В качестве доказательств
допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

2. Письменными доказательствами являются акты, письма, иные документы и материалы, содержащие сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора.

3.Письменные доказательства представляются в подлиннике либо в заверенной должным образом копии.
4. Подлинные документы представляются, когда обстоятельства дела согласно законодательству должны быть

удостоверены только такими документами, а также в иных необходимых случаях по требованию состава третейского суда.
5. Вещественными доказательствами являются предметы, которые могут служить средствами установления

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
6. Проверка доказательства производится способом, устанавливаемым составом третейского суда. Состав

третейского суда может возложить производство проверочных действий на одного из третейских судей (далее именуемых
– судья) состава третейского суда. Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств.

7. Результаты проверки (оценки) доказательств Третейский суд обязан отразить в решении.
8 Третейский суд не принимает поступившие в суд документы, содержащие ходатайства о поддержке лиц,

участвующих в деле, или оценку их деятельности, иные документы, не имеющие отношения к установлению обстоятельств
по рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к материалам дела. На отказ в приобщении к материалам дела
таких документов суд указывает в протоколе судебного заседания или в определении.

СТАТЬЯ 45. Обязанность доказывания

1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании
своих требований и возражений.

2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются третейским судом на
основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами
материального права.
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3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основании
своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания.

4. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие
в деле, были ознакомлены заблаговременно.

5. Третейский суд вправе, по своему усмотрению, испрашивать представление доказательств третьими лицами,
вызывать и заслушивать свидетелей.

6. Третейский суд вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам
представить дополнительные доказательства.

СТАТЬЯ 46.      Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований,
отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

1. Истец вправе при рассмотрении дела в третейском суде до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых
требований.

2. Истец вправе при рассмотрении дела в третейском суде до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела в суде, отказаться от иска полностью или частично.

3. Ответчик вправе при рассмотрении дела в третейском суде любой инстанции признать иск полностью или
частично.

4. Стороны могут закончить дело мировым соглашением.
5. Третейский суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание

ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других
лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

СТАТЬЯ 47. Участие сторон в заседании третейского суда

1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих
прав и интересов.

2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство осуществляется в заседании третейского
суда с участием сторон или их представителей.

3. Сторонам должно быть заблаговременно направлено уведомление о времени и месте заседания третейского
суда. Указанное уведомление направляется и вручается в порядке, предусмотренном статьей 40 настоящего Положения.

4. Экспертные заключения, на которых третейский суд основывает свое решение, должны быть переданы
третейским судом сторонам.

СТАТЬЯ 48. Права и обязанности лиц, участвующих в деле

1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами,
участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать
вопросы другим участникам третейского процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения
третейскому суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с
ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле;
знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и
получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; пользоваться иными процессуальными
правами, предоставленными им настоящим Положением и другими федеральными законами.

2. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными
правами.

3. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и
другими федеральными законами или возложенные на них третейским судом в соответствии с настоящим Положением

СТАТЬЯ 49. Последствия не представления сторонами документов и иных материалов или
неявки сторон

1. Не представление документов и иных материалов, в том числе неявка на заседание третейского суда сторон или
их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания третейского суда, не являются
препятствием для третейского разбирательства и принятия решения третейским судом, если причина непредставления
документов и иных материалов или неявки сторон на заседание третейского суда признана им неуважительной.
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2. Не представление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как признание требований
истца.

СТАТЬЯ 50. Назначение и проведение экспертизы

1. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, Третейский суд
назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае если
назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, либо необходимо для проверки заявления о
фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной
экспертизы, Третейский суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

2. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются третейским судом.
Лица, участвующие в деле, вправе представить в Третейский суд вопросы, которые должны быть разъяснены при
проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

3. Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о
проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в
определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения
эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о
проведении дополнительной или повторной экспертизы.

4. О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы Третейский суд выносит
определение. Если стороны не договорились об ином, то третейский суд относит расходы, понесенные при проведении
экспертизы,  на сторону, которая заявила о проведении экспертизы. Третейский суд с учетом обстоятельств дела может
распределить расходы по своему усмотрению, в порядке предусмотренным Положением о третейских сборах и расходах
Третейского суда

5. В определении о назначении экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и
отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы,
поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение
которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в Третейский суд.

СТАТЬЯ 51. Порядок проведения экспертизы

1. Экспертиза проводится судебными экспертами, кандидатуры которых определяются Третейским судом с учетом
мнения сторон, из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Проведение экспертизы может быть поручено
нескольким экспертам.

2. Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если
такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований.

3. При составлении экспертом заключения и на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если
судебная экспертиза проводится комиссией экспертов, присутствие участников третейского процесса не допускается.

4. Эксперт при условии, что об этом просит любая из сторон третейского разбирательства или Третейский суд
считает это необходимым, должен после представления экспертного заключения принять участие в заседании Третейского
суда, на котором сторонам и третейским судьям предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с
проведением экспертизы и представленным экспертным заключением.

ГЛАВА 7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

СТАТЬЯ 52. Обязанность третейского суда приостановить производство по делу

1. Третейский суд обязан приостановить производство по делу в случае:
1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным

Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, арбитражным судом,
судом общей юрисдикции, третейским судом;

2) пребывания гражданина - ответчика в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации или
ходатайства гражданина - истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации;

3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает правопреемство;
4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности.
2. Третейский суд приостанавливает производство по делу и в иных случаях.

СТАТЬЯ 53. Право третейского суда приостановить производство по делу
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Третейский суд вправе приостановить производство по делу в случае:
1) назначения третейским судом экспертизы;
2) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле;
3) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или длительной

служебной командировке;
4) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может

иметь значение для рассмотрения данного дела.

СТАТЬЯ 54. Сроки приостановления производства по делу

Производство по делу приостанавливается:
1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 52 и пунктом 4 статьи 53 настоящего Положения, до

вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда;
2) в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 52 и пунктом 3 статьи 53 настоящего Положения, до

устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу;
3) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 52 и пунктом 2 статьи 53 настоящего Положения, до

определения правопреемника лица, участвующего в деле, или назначения недееспособному лицу представителя;
4) в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 настоящего Положения, до истечения срока, установленного

Третейским судом.

СТАТЬЯ 55. Возобновление производства по делу

Третейский суд возобновляет производство по делу 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 производство по делу было приостановлено.

СТАТЬЯ 56. Порядок приостановления и возобновления производства по делу

О приостановлении производства по делу, его возобновлении или об отказе в возобновлении Третейский суд
выносит определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

ГЛАВА 8. ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

СТАТЬЯ 57. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения

Третейский суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит,
что:

1) в производстве третейского суда, суда общей юрисдикции, арбитражного суда имеется дело по спору между теми
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;

2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это
предусмотрено федеральным законом или договором;

3) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом,
должностное положение которого не указано.

4) третейский суд оставляет исковое заявление без рассмотрения и в иных случаях.

СТАТЬЯ 58. Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения

1. В случае оставления искового заявления без рассмотрения производство по делу заканчивается вынесением
определения. В определении Третейский суд указывает основания для оставления искового заявления без рассмотрения.
Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

2. Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в Третейский суд с
заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без
рассмотрения.

ГЛАВА 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

СТАТЬЯ 59. Основания для прекращения производства по делу
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1.  Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства в случаях, если:
- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит возражения против прекращения

третейского разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;
- стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства;
- третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать переданный на

его разрешение спор;
- третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового соглашения;
- организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована;
- гражданин - предприниматель либо гражданин, являющийся стороной третейского разбирательства, умер либо

объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим, кроме случаев, когда правопреемники не возражают против
рассмотрения спора в третейском суде;

- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда;

- третейский суд прекращает производство по делу и в иных случаях.

СТАТЬЯ 60. Порядок и последствия прекращения производства по делу

1. О прекращении производства по делу Третейский суд выносит определение.
В определении Третейский суд указывает основания для прекращения производства по делу, а также разрешает

вопросы о распределении между сторонами судебных расходов. Копии определения направляются лицам, участвующим в
деле.

2. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в Третейский суд по спору между теми же
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

ГЛАВА 10. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

СТАТЬЯ 61. Судебное заседание третейского суда

1. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании третейского суда с обязательным извещением лиц,
участвующих в деле, о времени и месте заседания.

2. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в судебном заседании:
1) открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;
2) проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников

третейского процесса, устанавливает их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим
образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки;

3) выясняет вопрос о возможности слушания дела;
4) объявляет состав третейского суда, сообщает, кто ведет протокол судебного заседания, кто участвует в

качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы;
5) разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам третейского процесса их процессуальные права и

обязанности;
6) удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их допроса;
7) предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, эксперта за

дачу заведомо ложного заключения, свидетелей (непосредственно перед их допросом) за дачу заведомо ложных
показаний и отказ от дачи показаний;

8) определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность проведения процессуальных
действий;

9) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны закончить дело мировым
соглашением, о чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного заседания, если он ведется;

10) руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования
доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле;

СТАТЬЯ 62. Протокол

1. В ходе каждого судебного заседания Третейского суда, а также при совершении отдельных процессуальных
действий вне судебного заседания может вестись протокол.

2. В протоколе судебного заседания указываются:
1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания;
2) время начала и окончания судебного заседания;
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3) наименование третейского суда, рассматривающего дело, состав суда;
4) наименование и номер дела;
5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников третейского процесса; сведения о представленных

суду и предъявленных для обозрения документах, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие полномочия
лиц, участвующих в деле, и их представителей;

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным участникам третейского процесса их
процессуальных прав и обязанностей;

7) сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за заведомо неправильный перевод,
свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного
заключения;

8) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле;
9) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям;
10) объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, пояснения экспертов по своим заключениям;
11) определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания;
12) результаты проведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств;
13) дата составления протокола.
В протоколе о совершении отдельного процессуального действия указываются также сведения, полученные в

результате совершения этого процессуального действия.
3. Протокол может вестись судьей, рассматривающий дело, либо секретарем судебного заседания или

помощником судьи.
4. Протокол составляется в письменной форме. Он может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или

составлен с использованием компьютера. Протокол подписывается председательствующим в судебном заседании и
секретарем судебного заседания или помощником судьи, который вел протокол судебного заседания, не позднее
следующего дня после дня окончания судебного заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального
действия - непосредственно после совершения отдельного процессуального действия.

5. В случае, если третейским судом проводится стенографическая запись, а также аудио - и (или) видеозапись
судебного заседания, в протоколе, составленном в письменной форме, должны быть указаны сведения, предусмотренные
пунктами 7, 8 и 11 части 2 настоящей статьи, а также сделана отметка об использовании технических средств записи
судебного заседания. Материальные носители аудио- и видеозаписи приобщаются к протоколу судебного заседания.

6. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколами судебного заседания и отдельных
процессуальных действий и представлять замечания относительно полноты и правильности их составления в трехдневный
срок после подписания соответствующего протокола. К замечаниям могут быть приложены материальные носители
проведенной лицом, участвующим в деле, аудио - и (или) видеозаписи судебного заседания.

Замечания на протокол, представленные в Третейский суд по истечении трехдневного срока, судом не
рассматриваются и возвращаются лицу, представившему эти замечания.

7. О принятии или об отклонении замечаний на протокол Третейский суд выносит определение не позднее
следующего дня после дня поступления замечаний в суд. Замечания на протокол и определение суда приобщаются к
протоколу.

8. По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвующего в деле, и за его счет может быть
изготовлена копия протокола.

СТАТЬЯ 63. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление,
дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в
деле

1.  Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые Третейский суд
предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в
деле доказательствам.

2.  Стороны вправе известить Третейский суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.
3.  При неявке в судебное заседание третейского суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о

времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
4.  При неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени

и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.
5. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует

разбирательству дела и вынесению решения, если только не явившаяся сторона не заявила в письменной форме
ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине, доказательства которой должны быть представлены
суду совместно с ходатайством. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.

6. Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление не может рассматриваться как признание требований
истца.
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СТАТЬЯ 64. Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей,
переводчиков

1. При неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, Третейский суд выносит определение об отложении судебного разбирательства,
если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц.

2. Сторона обязана обеспечить надлежащую явку заявленных ее свидетелей, переводчиков, экспертов.

СТАТЬЯ 65. Отложение судебного разбирательства

1. Третейский суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Положением, а
также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют
сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

2. В случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное
заседание, Третейский суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

3. Третейский суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с
неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине.

4. Третейский суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в
данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников
третейского процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи
с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, или совершении иных процессуальных действий.

5. При отложении судебного разбирательства Третейский суд вправе допросить явившихся свидетелей, если в
судебном заседании присутствуют стороны. Показания этих свидетелей оглашаются в новом судебном заседании.
Повторный вызов этих свидетелей в новое судебное заседание производится только в случаях необходимости.

6. Судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств,
послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц.

7. Об отложении судебного разбирательства Третейский суд выносит определение.
8. О времени и месте нового судебного заседания Третейский суд извещает лиц, участвующих в деле, и других

участников третейского процесса. Лица, явившиеся в судебное заседание, извещаются о времени и месте нового
заседания непосредственно в судебном заседании под расписку в протоколе судебного заседания.

9. Судебное разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с того момента, с которого оно было
отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения судебного разбирательства, не
производится.

СТАТЬЯ 66. Разрешение третейским судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в
деле

1. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела,
существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам,
связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме
или заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются Третейским судом после заслушивания мнений других лиц,
участвующих в деле.

2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств Третейский суд выносит определения.
3. Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, в том числе при подготовке дела к судебному

разбирательству, в предварительном заседании, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного
разбирательства.

СТАТЬЯ 67. Заявление о фальсификации доказательства

1. Если лицо, участвующее в деле, обратится в Третейский суд с заявлением в письменной форме о
фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно - правовые последствия такого заявления;
2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;
3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это

доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.
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В этом случае Третейский суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки
достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие
доказательства или принимает иные меры.

2. Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства Третейский суд отражает в протоколе
судебного заседания.

СТАТЬЯ 68. Исследование доказательств

1. При рассмотрении дела Третейский суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу:
ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц,
участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, показания,
заключения, представленные в письменной форме.

2. Воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится третейским судом в зале судебного заседания или в ином
специально оборудованном для этой цели помещении. Факт воспроизведения аудио- и видеозаписей отражается в
протоколе судебного заседания.

3. При исследовании доказательств Третейский суд оглашает соглашения лиц, участвующих в деле, о достигнутых
договоренностях по обстоятельствам дела.

4. Лицо, участвующее в деле, вправе дать третейскому суду пояснения о представленных им доказательствах, и
доказательствах, истребованных судом по его ходатайству, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание
экспертам и свидетелям. При этом первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого были вызваны эксперты и
свидетели.

СТАТЬЯ 69. Перерыв в судебном заседании

1. Третейский суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может объявить перерыв в
судебном заседании.

2. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не превышающий пяти дней.
3. На перерыв в пределах дня судебного заседания и время, когда заседание будет продолжено, указывается в

протоколе судебного заседания.
О перерыве на более длительный срок Третейский суд выносит определение, которое заносится в протокол

судебного заседания. В определении указываются время и место продолжения судебного заседания.
4. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий в

судебном заседании. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится, в том числе
при замене представителей лиц, участвующих в деле.

5. Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до объявления перерыва, считаются
надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после
окончания перерыва не является препятствием для его продолжения.

СТАТЬЯ 70. Проведение устного слушания

1. Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и для проведения устных
прений осуществляется устное слушание дела.

2. Слушание проводится в закрытом заседании. С разрешения состава третейского суда и с согласия сторон на
слушании могут присутствовать лица, не участвующие в третейском разбирательстве.

СТАТЬЯ 71. Разбирательство на основе письменных материалов

Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных материалов предоставленных
сторонами, без проведения устного слушания. Состав третейского суда или единоличный судья может, однако, назначить
устное слушание, если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.

СТАТЬЯ 72. Изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску

1. Любая сторона до окончания устного слушания дела может без необоснованной задержки изменить или дополнить
свои исковые требования или возражения по иску.

2. В случае если состав третейского суда 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.
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3. Состав третейского суда может признать нецелесообразным разрешить такое изменение или дополнение исковых
требований или возражений по иску с учетом допущенной задержки.

СТАТЬЯ 73. Встречный иск и требование в целях зачета

1.Если ответчик намерен подать встречный иск или заявить требования, вытекающие из того же договора, в целях
зачета, то это должно быть сделано одновременно с подачей отзыва на иск.

2.Истец представляет ответ на встречный иск в 5-дневный срок со дня получения встречного иска.
3.Председатель третейского суда вправе при наличии соответствующего ходатайства продлить истцу срок для

предоставления ответа на встречный иск. К встречному иску и требованию, заявленному в целях зачета, предъявляются те
же правила, что и к первоначальному иску.

СТАТЬЯ 74. Судебные прения

1. После завершения исследования всех доказательств председательствующий в судебном заседании выясняет у
лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений
председательствующий в судебном заседании объявляет исследование доказательств законченным, и суд переходит к
судебным прениям.

2. Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участвующих в деле, и их представителей. В этих
выступлениях они обосновывают свою позицию по делу.

3. В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его представитель, затем - третье лицо, заявляющее
самостоятельные требования относительно предмета спора, ответчик и (или) его представитель. Третье лицо, не
заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает после истца или после ответчика, на
стороне которого оно участвует в деле.

4. Участники судебных прений не вправе ссылаться на обстоятельства, которые судом не выяснялись, и на
доказательства, которые не исследовались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми.

5. После выступления всех участников судебных прений каждый из них вправе выступить с репликами. Право
последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его представителю.

СТАТЬЯ 75. Возобновление исследования доказательств

1. В случае, если Третейский суд во время или после судебных прений признает необходимым выяснить
дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства, суд возобновляет исследование доказательств,
на что указывает в протоколе судебного заседания.

2. После окончания дополнительного исследования доказательств судебные прения происходят в общем порядке,
установленном настоящим Положением.

СТАТЬЯ 76. Окончание рассмотрения дела по существу

После исследования доказательств по делу и судебных прений председательствующий в судебном заседании
объявляет рассмотрение дела по существу законченным, и Третейский суд удаляется для принятия решения, о чем
объявляется присутствующим в зале судебного заседания.

ГЛАВА 11. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

СТАТЬЯ 77 Обязательность решения третейского суда

Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение
третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было
юридически исполнимо.

СТАТЬЯ 78. Принятие решения третейским судом

1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов третейских судей, входящих в
состав третейского суда, принимает решение.

2.Третейское разбирательство прекращается вынесением окончательного решения.
3. Решение объявляется в заседании третейского суда. Третейский суд вправе объявить только резолютивную часть

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,
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связанных с разрешением спора в третейском суде, распределение указанных расходов между сторонами, а при
необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения.

4. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие решения и вызвать стороны на
дополнительное заседание при условии соблюдения положений пункта 3 статьи 37 настоящего Положения.

5. 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.

6. Решение третейского суда считается принятым в месте третейского разбирательства и в день, когда оно
подписано третейскими судьями, входящими в состав третейского суда.

7. Отказ кого-либо из судей от подписи, а также наличие особого мнения судьи отмечается в самом решении. Если
кто-либо из судей не может подписать решение, Председатель третейского суда, а в его отсутствии заместитель
председателя третейского суда удостоверяет это обстоятельство своей подписью с указанием причин отсутствия подписи
судьи.

СТАТЬЯ 79. Форма и содержание решения третейского суда

1. Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается третейскими судьями, входящими в
состав третейского суда, в том числе третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского судьи
прилагается к решению третейского суда. Если третейское разбирательство осуществлялось коллегиально, то решение
может быть подписано большинством третейских судей, входящих в состав третейского суда, при условии указания
уважительной причины отсутствия подписей других третейских судей.

2. В решении третейского суда должны быть указаны:
1) дата принятия решения, определенная в соответствии с пунктом 4 статьи 42 настоящего Положения;
2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со статьей 24 настоящего Положения;
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.

3. После принятия решения каждой стороне в течение 10 (десяти) дней должен быть вручен либо направлен
экземпляр решения, оформленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 80. Дополнительное решение

1.Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение 5 (пяти) дней со дня получения решения
просить состав третейского суда вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были надлежащим
образом заявлены в ходе третейского разбирательства, однако не были отражены в решении. Указанное заявление
должно быть в течение 10 дней после его получения рассмотрено составом третейского суда, разрешившим спор. По
результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается либо дополнительное решение, которое выносится в
новом заседании с предварительным извещением сторон и является составной частью решения третейского суда, либо
определение об отказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.

2.Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению вопроса о принятии
дополнительного решения

2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается либо дополнительное решение, которое
является составной частью решения третейского суда, либо определение об отказе в удовлетворении заявления о
принятии дополнительного решения.

СТАТЬЯ 81. Разъяснение решения

1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение 5
(пяти) 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 5 (пяти) дней после его получения
составом третейского суда, разрешившим спор.

2. Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его содержания.
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3. По результатам рассмотрения соответствующего заявления выносится либо определение о разъяснении
решения, которое является составной частью решения третейского суда, либо определение об отказе в разъяснении
решения.

СТАТЬЯ 82. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок

1.Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе в течение 5 дней со дня
объявления решения или по получении решения своим определением исправить допущенные описки, опечатки,
арифметические ошибки, если их исправление не затрагивает существо дела.

2.Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок третейский суд выносит определение, которое
является составной частью решения.

3.Ошибки в подсчете, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера в тексте решения, не
затрагивающие существо дела, могут быть исправлены постановлением состава третейского суда по просьбе любой из
сторон или по инициативе состава третейского суда в течение 5 дней со дня объявления решения либо в течение 5 дней
после получении решения.

СТАТЬЯ 83. Индексация присужденных денежных сумм

1. Третейский  суд, рассмотревший дело, производит по заявлению взыскателя индексацию присужденных судом
денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом
или договором.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление рассматривается в судебном заседании в 5 (пяти) дневный срок
со дня поступления заявления в суд. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.
Неявка надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения
заявления об индексации присужденных денежных сумм. По результатам рассмотрения заявления выносится
определение.

СТАТЬЯ 84. Вынесение третейским судом определений

1. Третейский суд выносит определения в случаях, предусмотренных настоящим Положением, и в других случаях по
вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства.

2. Определение выносится Третейским судом в письменной форме в виде отдельного судебного акта или
протокольного определения.

3. Определение в виде отдельного судебного акта Третейский суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну
совещания судей, по правилам, установленным для принятия решения.

4. Протокольное определение может быть вынесено третейским судом без удаления из зала судебного заседания.
В случае, если дело рассматривается в коллегиальном составе, судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением
такого определения, на месте, в зале судебного заседания. Протокольное определение объявляется устно и заносится в
протокол судебного заседания.

СТАТЬЯ 85. Содержание определения

1. В определении должны быть указаны:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование третейского суда, состав суда, фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания;
3) наименование и номер дела;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) вопрос, по которому выносится определение;
6) мотивы, по которым Третейский суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в

деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;
Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, подписывается судьей или составом третейского суда,

вынесшими это определение.
2. В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому выносится определение, мотивы, по

которым суд пришел к своим выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса.

СТАТЬЯ 86. Направление определения
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1. Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, направляются лицам, участвующим в деле, и
другим заинтересованным лицам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под расписку.

2. Копии определения направляются в пятидневный срок со дня вынесения определения, если иной срок не
установлен настоящим Положением.

СТАТЬЯ 87. Исполнение определения

Определение, вынесенное третейским судом, исполняется немедленно, если иное не установлено настоящим
Положением или третейским судом.

СТАТЬЯ 88. Прекращение третейского разбирательства

Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства в случаях, если:
- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит возражения против прекращения

третейского разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;
- стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства;
- третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать переданный на

его разрешение спор;
- третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового соглашения;
- организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована;
- гражданин - предприниматель либо гражданин, являющийся стороной третейского разбирательства, умер либо

объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим;
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же

основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда.

СТАТЬЯ 89. Порядок исполнения решения третейского суда

1. Решение Третейского суда является окончательным и исполняется добровольно в порядке и сроки,
установленные в решении суда.

2.  Третейский суд вправе обратить решение суда к немедленному исполнению.
3. Решение Третейского суда, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в исполнение в

соответствии с Законом.

ГЛАВА 12. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА

СТАТЬЯ 90. Повторное рассмотрение дела

1. В случае возвращения дела на повторное рассмотрение в Третейский суд собирается в первоначальном составе.
2. В случае, если первоначальный состав не может быть собран или не имеет полномочий рассматривать дело,

третейский состав формируется из списка третейский судей согласно ст.8 настоящего Положения.

ГЛАВА 13. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНОГО АКТА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА ПО ВНОВЬ
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

СТАТЬЯ 91. Пересмотр судебного акта третейского суда по вновь открывшимся обстоятельствам

1. Третейский суд может пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам принятый им судебный акта.
2. 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 третейского суда,  решения, приговора суда либо постановления другого органа,

послужившего основанием к принятию данного решения;
3) признанная вступившим в законную силу судебным актом третейского 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.
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СТАТЬЯ 92. Порядок и срок подачи заявления

1.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.

2. Заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии своего заявления и приложенных к нему
документов, которые у них отсутствуют. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие направление копии
заявления другим лицам, участвующим в деле.

3. 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 93. Рассмотрение заявления

Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта Третейский суд рассматривает в
заседании в 30 (тридцати) дневный срок со дня его поступления в порядке, установленном настоящим Положением для
рассмотрения исковых заявлений.

СТАТЬЯ 94. Определение третейского суда о пересмотре дела

1. Третейский суд, рассмотрев заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта
Третейского суда, удовлетворяет заявление и отменяет судебный акт либо отказывает в пересмотре.

2.В случае отмены судебного акта дело рассматривается Третейским судом по правилам, установленным
настоящим Положением.

ГЛАВА 14. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

СТАТЬЯ 95. Порядок оспаривания решения третейского суда

Порядок оспаривания решения третейского суда в компетентный суд, рассмотрения компетентным судом заявления
об отмене решения третейского суда и принятия решения (определения) об удовлетворении или отказе в удовлетворении
заявления определяется арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.

СТАТЬЯ 96. Основания для отмены решения третейского суда

Решение третейского суда может быть отменено компетентным судом лишь в случаях, если:
1) сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, представит доказательства того, что:
- третейское соглашение является недействительным по основаниям, предусмотренным законом;
- решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не

подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского
соглашения. Если постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются третейским соглашением, могут
быть отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена
только та часть решения третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским
соглашением;

- состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали положениям Закона;
- сторона, против которой принято решение третейского суда, не была должным образом уведомлена об избрании

(назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим причинам не могла
представить третейскому суду свои объяснения;

2) компетентный суд установит, что:
- спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не может быть предметом

третейского разбирательства;
- решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
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СТАТЬЯ 97. Последствия отмены решения третейского суда

В случае отмены решения Третейского суда компетентным судом любая из сторон вправе в соответствии с
третейским соглашением обратиться в Третейский суд. Однако в случае, если решение третейского суда отменено
полностью или частично вследствие недействительности третейского соглашения или потому, что решение принято по
спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит
постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением, соответствующий спор дальнейшему
рассмотрению в Третейском суде не подлежит.

ГЛАВА 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 98. Возращение подлинных документов

Подлинные документы, имеющиеся в деле, по просьбе лиц, представивших эти документы, могут быть им
возвращены по получении решения или со дня объявления решения. В деле остаются копии документов, заверенные
председателем третейского суда, либо председателя состава третейского суда, либо судьей, рассматривающим данное
дело единолично.

СТАТЬЯ 99. Прочее

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Некоммерческого партнерства
«Национальная Гильдия Градостроителей».

2. Копия настоящего Положения, Копия Списка третейских судей, Копия решения Совета Некоммерческого
партнерства  «Национальная Гильдия Градостроителей» об образовании постоянно действующего Третейского суда при
Некоммерческом партнерстве «Национальная Гильдия Градостроителей», подлежит направлению в следующие
компетентные суды, осуществляющие судебную власть на той территории, где расположен постоянно действующий
Третейский суд:

- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Санкт-Петербургский городской суд;
- Ленинградский областной суд.


