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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Третейское судопроизводство
1. Постоянно действующий третейский суд при Обществе с ограниченной
ответственностью «Городские Инновационные Технологии» (далее –
Общество), именуемый «Северо-западный Третейский суд ЖКХ» (далее –
Третейский суд), является самостоятельным постоянно действующим
третейским судом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» №102ФЗ от 24.07.2002 г. Нормы указанного федерального закона являются составной
частью Регламента.
2. Порядок судопроизводства в третейском суде определяется настоящим
Регламентом.
3. Правила третейского разбирательства определяются самим судом. При
возникновении вопросов, не предусмотренных настоящим Регламентом,
третейский суд действует – в соответствии с Федеральным законом
«О третейских судах в Российской Федерации» №102-ФЗ от 24.07.2002 г.
4. Местонахождение третейского суда – город Санкт-Петербург.
Статья 2. Принципы третейского разбирательства
1. Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов
законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности
третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.
2. Третейские судьи обязаны хранить в тайне информацию о спорах,
разрешаемых третейским судом.
3. Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих
обязанностей.
4. Третейский суд всемерно содействует выработке решения по спору
путем заключения сторонами решения на согласованных условиях, исключая,
однако, возможность нарушения этим решением охраняемых законом прав и
интересов сторон и других лиц.
Статья 3. Применимое право
1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, нормативных указов Президента Российской Федерации и
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
международных договоров Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
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международного договора.
3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями
договора и с учетом обычаев делового оборота.
4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или
соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай
делового оборота, то третейский суд применяет нормы права, регулирующие
сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из
общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов.
Статья 4. Компетенция третейского суда
1. В третейский суд по соглашению сторон могут передаваться любые
споры, вытекающие из гражданских правоотношений, в частности, споры,
которые вытекают из договорных и других гражданских правоотношений с
участием российских предприятий, объединений и организаций независимо от
формы собственности (далее – организации), граждан осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
имеющих
статус
индивидуального
предпринимателя
(гражданпредпринимателей), физических лиц (граждан).
Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть
переданы на разрешение Третейского суда, включают, в частности, отношения
по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг,
обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому
представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому
обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению
промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям,
кредитно-расчетным
операциям,
страхованию,
совместному
предпринимательству
и
другим
формам
промышленной
и
предпринимательской кооперации, а также иные споры.
2. Вопрос о компетенции третейского суда по конкретному делу решается
составом суда, рассматривающим дело. Состав третейского суда вправе
вынести отдельное постановление по вопросу компетенции до рассмотрения
спора по существу либо отразить этот вопрос в решении по существу спора.
3. Если очевидно, что третейский суд не компетентен рассматривать спор,
Председатель третейского суда отклоняет просьбу о третейском
разбирательстве.
4. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею
первого заявления по существу спора.
5. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его
компетенции, если в ходе третейского разбирательства предметом третейского
разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено
третейским соглашением, либо который не может быть предметом третейского
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разбирательства в соответствии с федеральным законом или правилами
третейского разбирательства.
6. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в
соответствии с настоящей статьей. По результатам рассмотрения заявления
выносится определение.
7. Если Третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции
выносит определение об отсутствии у Третейского суда компетенции в
рассмотрении спора, то Третейский суд не может рассматривать спор по
существу.
Статья 5. Третейское соглашение
1. Спор может быть передан на разрешение Третейского суда при
наличии заключенного между сторонами третейского соглашения (третейской
оговорки). Третейское соглашение может быть заключено сторонами в
отношении всех или определенных споров, которые возникли или могут
возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным
правоотношением.
Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме,
если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено
путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с
использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих
фиксацию такого соглашения.
2. Третейское соглашение, являющееся частью договора (третейская
оговорка), трактуется как соглашение, не зависящее от других условий
договора. Третейская оговорка признается имеющей юридическую силу
независимо от действия договора (контракта), составной частью которого она
является.
3. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в
Третейский суд настоящий Регламент является неотъемлемой частью
заключенного третейского соглашения.
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 6. Структура третейского суда
1. Третейский суд состоит из Председателя третейского суда, двух
заместителей Председателя третейского суда, третейских судей, ответственного
секретаря.
2. Состав постоянно действующего третейского суда, назначение и
количество судей определяются настоящим Регламентом.
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Статья 7. Третейские судьи
1. Третейским судьей может быть гражданин Российской Федерации не
моложе 25 лет, обладающий высокими моральными качествами, имеющий
высшее образование и необходимые знания для квалифицированного
разрешения споров, а также имеющий опыт в разрешении правовых и
экономических споров. Третейские судьи, включенные в список, должны
обладать необходимыми знаниями в области отношений, служащих предметом
подведомственных третейскому суду споров.
2. При выполнении своих функций третейские судьи беспристрастны и
независимы. Они не являются представителями сторон, участвующих в деле.
3. Лицо, принимающее на себя функции третейского судьи, заполняет и
подписывает заявление, форма которого утверждается Председателем
Третейского суда, с выражением согласия принять и выполнять функции
третейского судьи в соответствии с настоящим Регламентом, а также должно
сообщить в Третейский суд о любых обстоятельствах, которые могут вызвать
обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или
независимости в связи со спором, в разрешении которого предполагается его
участие. Третейский судья должен незамедлительно поставить в известность
Председателя Третейского суда о любом таком обстоятельстве, если оно
становится ему известным впоследствии в течение третейского
разбирательства.
4. Общество утверждает список третейских судей.
5. При наличии особых оснований Общество может освободить
третейского судью от выполнения функций третейского судьи.
6. В случае отставки или освобождения члена суда от предоставленных
ему полномочий, Общество назначает другое лицо для выполнения функций
члена суда.
7. Имена лиц, способных выступать в качестве третейских судей,
заносятся в обязательный список судей, где указываются их фамилии,
должность, ученая степень (звание), специальность и город места жительства.
8. Назначение состава третейского суда для рассмотрения дела, равно как
и назначение единоличного третейского судьи осуществляется в соответствии с
Регламентом. Предусмотренные Регламентом функции состава третейского
суда относятся в равной мере и к единоличному третейскому судье.
9. Функции третейских судей не могут выполнять лица, не включенные в
список третейских судей.
Статья 8. Председатель третейского суда
1. Председатель Третейского суда и его заместители, назначаются
Обществом на срок до пяти лет из числа третейских судей, включенных в
утвержденный список третейских судей.
Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое
избрание Председателя Третейского суда и его заместителей, ранее избранные
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Председатель Третейского суда и его заместители продолжают выполнять свои
функции до такого назначения.
Одно и то же лицо не может быть Председателем Третейского суда более
трех сроков подряд.
2. Председатель Третейского суда осуществляет функции, отнесенные к
его компетенции настоящим Регламентом, выступает от имени Третейского
суда в Российской Федерации и за границей.
3. Функции заместителей Председателя Третейского суда определяются
Председателем Третейского суда. В отсутствие Председателя Третейского суда
его функции выполняются одним из заместителей Председателя Третейского
суда.
Статья 9. Ответственный секретарь
1. Ответственный секретарь третейского суда организует и ведет
делопроизводство, связанное с деятельностью суда, а так же выполняет другие,
предусмотренные Регламентом функции, в соответствии с должностной
инструкцией ответственного секретаря.
2. Вся переписка Третейским судом со сторонами по делу осуществляется
через Ответственного секретаря.
3. Ответственным секретарем назначается лицо, имеющее высшее
юридическое образование
4. Ответственный секретарь третейского суда назначается Руководителем
Общества по представлению Председателя третейского суда.
5. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в
Третейском суде, Ответственный секретарь руководствуется положениями
настоящего Регламента и подчиняется Председателю Третейского суда.
6. При отсутствии в штатном расписании Общества должности
Ответственного секретаря его функции возлагаются на Председателя
Третейского суда, либо на одного из его заместителей.
III. НАЧАЛО ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Статья 10. Предъявление иска
1. Вопрос о принятии искового заявления к производству Третейского суда
решается Председателем Третейского суда в пятидневный срок со дня
поступления искового заявления в Третейский суд.
2. Третейский суд принимает к производству исковое заявление, поданное
с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Регламентом к его
форме и содержанию.
3. О принятии искового заявления Председатель Третейского суда выносит
определение, которым возбуждается производство по делу.
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4. В определении указывается на подготовку дела к судебному
разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим
в деле, сроки их совершения.
5. Копии определения о принятии искового заявления к производству
Третейского суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее
следующего дня после дня его вынесения.
6. Датой подачи искового заявления считается день его фактического
поступления в Третейский суд – день его вручения Ответственному секретарю
Третейского суда, а при отправке искового заявления по почте, дата
фактического получения.
7. Время нахождения исковых материалов в пути при почтовом
отправлении не включается в срок производства по делу.
Статья 11. Содержание искового заявления
1. Исковое заявление должно содержать:
а) наименование и адрес Третейского суда;
б) дата искового заявления;
в) 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;
г) обоснование компетенции третейского суда с приложением копии
соответствующего договора содержащего третейскую оговорку или третейское
соглашение, если оно не содержится в договоре;
д) требования истца;
е) изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые
требования;
ж) обоснование исковых требований с учетом применимых норм права;
з) доказательства, на которых истец основывает свои требования;
и) цена иска;
к) расчет суммы каждого требования;
л) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению;
2. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его
представителем. В случае если исковое заявление подписано представителем
истца, к исковому заявлению должны быть приложены доверенность или иной
документ, удостоверяющий полномочия представителя.
3. Если это следует из соглашения сторон, в исковое заявление
включаются сведения касательно формирования состава Третейского суда, в
частности об избранном истцом третейском судье по правилам,
предусмотренным статьей 22 настоящего Регламента.
4. Истец может приложить к своему исковому заявлению любые
документы, которые он считает относящимися к делу.
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Статья 12. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
1. К исковому заявлению прилагаются:
а) документ, подтверждающий уплату регистрационного и третейского
сборов в размере, установленном Положением о третейских сборах и расходах
Северо-западного Третейского суда ЖКХ;
б) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления;
г) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и
ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального
предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в
качестве
индивидуального
предпринимателя
или
иной
документ,
подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня
обращения истца в третейский суд.
д) копии искового заявлении в количестве экземпляров определяемых по
правилам статьи 20 настоящего Регламента;
е) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования, с копиями в количестве экземпляров
определяемых по правилам статьи 20 настоящего Регламента;
ж) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы,
подписанный истцом, его представителем, с копиями в количестве экземпляров
определяемых по правилам статьи 20 настоящего Регламента.
Статья 13. Цена иска
1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска, кроме тех
случаев, когда его исковое требование или часть требования имеет неденежный
характер.
2. Цена иска, в частности, определяется:
а) в исках о взыскании денег – истребуемой суммой, а при взыскании
продолжающих начисляться процентов - суммой, исчисленной на дату подачи
иска;
б) в исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого
имущества;
в) в исках о признании или преобразовании правоотношения –
стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска;
г) в исках об определенном действии или бездействии – на основе
имеющихся данных об имущественных интересах истца.
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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.
5. В цену иска не включаются требования о возмещении третейских
расходов, а также издержек сторон.
Статья 14. Устранение недостатков искового заявления
1. Председатель Третейского суда, установив при рассмотрении вопроса о
принятии искового заявления к производству, что оно подано с нарушением
требований, установленных статьями 11 и 12 настоящего Регламента, выносит
определение об оставлении заявления без движения.
2. В определении об оставлении искового заявления без движения
указываются основания для оставления искового заявления без движения и
срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие
основанием для оставления искового заявления без движения.
Копия определения об оставлении искового заявления без движения
направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.
3. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления
искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление считается поданным в день его первоначального
поступления в Третейский суд и принимается к производству Третейского суда.
4. В тех случаях, когда Истец, несмотря на предложение об устранении
недостатков искового заявления, настаивает на рассмотрении дела, Третейский
суд принимает исковое заявление к своему производству с возложением всех
возникших дополнительных расходов на истца, не устранившего недостатки
искового заявления.
5. Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров,
оно принимается к рассмотрению при наличии третейского соглашения,
охватывающего эти требования.
Статья 15. Отзыв на исковое заявление
1. Ответственный секретарь Третейского суда направляет ответчику
копию определения о возбуждении производства по делу, а также направляет
ему копию искового заявления и приложенных к нему документов после их
представления в необходимом количестве экземпляров.
2. Одновременно ответственный секретарь Третейского суда предлагает
ответчику в срок не более пятнадцати дней с даты получения копии искового
заявления представить отзыв на исковое заявление.
3. В отзыве на исковое заявление указываются:
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а) наименование, почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес
электронной почты ответчика;
б) заявление ответчика о признании или возражении против исковых
требований;
в) изложение фактических обстоятельств, на которых основана позиция
ответчика;
г) подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
д) обоснование позиции ответчика с учетом применимых норм права;
е) перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление.
4. Отзыв на исковое заявление подписывается уполномоченным лицом с
документальным подтверждением его полномочий.
Статья 16. Встречный и регрессный иски
1. В срок, указанный в пункте 2 статьи 15 настоящего Регламента, ответчик
вправе предъявить встречный иск или заявить требования в целях зачета при
наличии третейского соглашения, охватывающего такой иск или требования
наряду с требованиями по первоначальному иску.
2. Встречный иск принимается Третейским судом в случае, если:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части
удовлетворение первоначального иска;
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и
их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному
рассмотрению дела.
3. Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления
встречного иска или требования к зачету третейского разбирательство
затягивается, на ответчика может быть возложено возмещение дополнительных
расходов, а также издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.
Состав третейского суда может не разрешить предъявление встречного
иска или требования к зачету с учетом допущенной задержки.
4. Встречное исковое заявление должно отвечать соответствующим
требованиям статей 11, 12 настоящего Регламента.
Статья 17. Изменение основания или предмета иска, изменение
размера исковых требований
1. Истец вправе при рассмотрении дела в Третейском суде до вынесения
решения по делу изменить основание или предмет иска, увеличить или
уменьшить размер исковых требований.
2. Состав третейского суда может установить срок представления
сторонами письменных заявлений и доказательств в целях заблаговременного
ознакомления каждой из сторон до третейского разбирательства дела с
представленными другой стороной документами и материалами.
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3. В случае если состав третейского суда признает необоснованной
задержку, допущенную стороной в изменении основания или предмета иска,
увеличения или уменьшения размера исковых требований, он может возложить
на нее возмещение дополнительных расходов, а также издержек другой
стороны, вызванных этой задержкой.
Состав третейского суда может не разрешить изменение основания или
предмета иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований с
учетом допущенной задержки.
4. Сторона не может изменить основание или предмет иска, увеличить
или уменьшить размер исковых требований таким образом, что в результате
такого изменения исковое требование оказалось выходящим за пределы
третейской оговорки или третейского соглашения, если одна из сторон
возражает.
5. Ответчик вправе при рассмотрении дела признать иск полностью или
частично.
6. Стороны могут ходатайствовать о вынесении третейского решения на
согласованных условиях в порядке, предусмотренном статьей 53 настоящего
Регламента.
7. Третейский суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им
размера исковых требований, признание ответчиком иска, не принимает
решения на согласованных условиях, если это противоречит закону или
нарушает права других лиц. В этих случаях Третейский суд рассматривает дело
по существу.
Статья18. Последствия непредставления сторонами документов и
иных материалов или неявки сторон
1. Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка
на заседание третейского суда сторон или их представителей, надлежащих
образом уведомленных о времени и месте заседания третейского суда, не
являются препятствием для третейского разбирательства и принятия решения
третейским судом, если причина непредставления документов и иных
материалов или неявки сторон на заседание третейского суда признана им
неуважительной.
2. Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление не может
рассматриваться как признание требований истца.
Статья 19. 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.
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2. Третейский суд может потребовать от любой стороны представить
надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.
3. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом
третейского суда в виде промежуточного решения.
4. 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. Заявление об обеспечении
иска, рассматриваемого в третейском суде, подается стороной в компетентный
государственный суд по месту осуществления третейского разбирательства или
месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты
обеспечительные меры.
5. В случае, когда сторона обратилась в компетентный государственный
суд с заявлением о принятии мер по обеспечению подлежащего предъявлению
или уже поданного в Третейский суд иска, а также когда судом вынесено
определении о принятии таких мер, сторона должна без промедления
информировать об этом Третейский суд.
IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ
Статья 20. Порядок представления документов
Все документы, касающиеся начала и осуществления третейского
разбирательства, должны быть представлены сторонами в третейский суд в
шести экземплярах, а в случае рассмотрения спора единоличным третейским
судьей– в четырех экземплярах с соответственным увеличением количества
экземпляров при участии в споре более двух сторон, если иное, в случае
необходимости, не будет определено третейским судом.
Статья 21. Направление и вручение документов
1. По получении искового заявления, соответствующего требованиям
статей 11-12 настоящего Регламента, Ответственный секретарь Третейского
суда в течение пяти дней направляет определение о возбуждении производства
по делу, а также утвержденный список третейских судей.
2. Ответственный секретарь Третейского суда, кроме того, направляет
каждой из сторон документы по делу по адресам, указанным стороной, которой
направляются документы, или другой стороной. Стороны обязаны
незамедлительно сообщить Третейскому суду об изменениях ранее указанных
адресов.
3. Все документы, представляемые одной из сторон в Третейский суд,
должны быть переданы Третейским судом другой стороне, если эти документы
не были переданы в ходе третейского разбирательства самой этой стороной
другой стороне. Сторонам также должны быть переданы любые заключения
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экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, на
которых может основываться третейское решение.
4. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, третейские
решения, определения и постановления направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении либо иным образом, предусматривающим
регистрацию попытки доставки соответствующего отправления.
5. Прочие документы могут направляться заказным или обычным
письмом, а извещения и уведомления могут передаваться также по телеграфу,
телефаксу, электронной почтой либо иным образом, и предусматривающим
регистрацию отправки соответствующего сообщения.
6. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом
вручены лично под расписку.
7. Сообщение считается полученным в день, когда оно получено
стороной или когда оно должно было быть получено при направлении в
соответствии с предыдущими пунктами настоящей статьи.
8. При назначении стороной представителя документы по делу
направляются или вручаются этому представителю, если сторона не уведомила
Третейский суд об ином, и считаются направленными или врученными такой
стороне.
V. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 22. Образование состава суда для разрешения спора
1. При отсутствии соглашения сторон об ином, состав третейского суда
по делу формируется в соответствии с пунктами 2-10 настоящей статьи.
2. По общему правилу споры в третейском суде рассматриваются
единолично судьей, который избирается по взаимной договоренности сторон.
Стороны могут также заявить просьбу о том, чтобы единоличный судья за них
был назначен председателем Третейского суда. Если между сторонами не будет
достигнута договоренность, единоличный судья назначается из списка судей
председателем Третейского суда.
3. Стороны на первом судебном заседании, в случае формирования
состава Третейского суда в составе трех третейских судей, могут изъявить
желание рассмотрения дела единолично судьей. При этом единоличным
третейским судьей будет уже избранный Председательствующий третейский
судья.
4. Состав третейского суда формируется в составе трех третейских судей
в случае:
- особой сложности дела,
- высокой цены иска (как правило, превышающей 15 000 000 (пятнадцать
миллионов) рублей);
- других существенных обстоятельств.
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5. При формировании состава Третейского суда в составе трех третейских
судей истец в срок не позднее пяти дней после получения определения о
принятии дела к производству Третейского суда сообщает об избранном им
третейском судье, если такое избрание не было осуществлено истцом ранее.
Если истец не изберет третейского судью в срок, предусмотренный в
настоящем пункте, третейский судья назначается Председателем Третейского
суда.
6. При формировании состава Третейского суда в составе трех третейских
судей ответчик в срок не позднее пяти дней после получения определения о
принятии дела к производству Третейского суда, а также уведомления об
избрании третейского судьи со стороны истца сообщает об избранном им
третейском судье. Если ответчик не изберет третейского судью в срок,
предусмотренный настоящим пунктом, третейский судья назначается
Председателем Третейского суда.
7. Избранные или назначенные третейские судьи избирают третьего
третейского судью. Третий судья является Председательствующим третейским
судьей.
8. В случае, если судьи, избранные сторонами, не придут к соглашению о
выборе кандидатуры председательствующего, Председатель третейского суда
назначает председательствующего самостоятельно.
9. Председательствующий должен иметь высшее юридическое
образование. Председательствующий ведет судебное заседание, обеспечивая
соблюдение порядка и законности в судебном заседании.
10. Если формируется состав суда в составе трех судей, то при наличии
двух или более истцов и/или ответчиков, как истцы, так и ответчики избирают
по одному судье.
При не достижении соглашения между истцами и/или ответчиками судья
назначается Председателем Третейского суда. При этом Председатель
Третейского суда вправе осуществлять назначение судьи также и за другую
строну.
11. Председатель Третейского суда может при необходимости назначить
одного или двух запасных третейских судей.
Статья 23. Отвод третейского судьи
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе третейского судьи, если
существуют
обстоятельства,
вызывающие
обоснованные
сомнения
относительно его беспристрастности или независимости, в частности, если
можно предположить, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в
исходе дела. Отвод может быть заявлен и в случае, если третейский судья не
обладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон.
Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы,
должно быть подано в Третейский суд не позднее семи дней после того, как
сторона узнала о формировании состава третейского суда или после того, как
РЕГЛАМЕНТ
Постоянно действующего третейского суда «Северо-западный Третейский суд ЖКХ» при Обществе с ограниченной
ответственностью "Городские ИнновационныеТехнологии»
Страница 17 из 37

сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием для
отвода. При незаявлении об отводе в указанный срок сторона считается
отказавшейся от своего права заявить такой отвод.
2. Если лицо, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая
сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе третейского судьи
решается Председателем Третейского суда.
Председатель Третейского суда вправе по собственной инициативе
решить вопрос об отводе третейского судьи при наличии оснований, которые
указаны в пункте 1 настоящей статьи.
3. Положения пунктов 1-2 настоящей статьи распространяются также на
третейского судью, назначенного в качестве запасного.
4. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи,
могут быть отведены эксперт, специалист и переводчик, участвующие в
разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается составом
третейского суда.
Статья 24. Прекращение полномочий третейского судьи по иным
причинам
1. Полномочия третейского судьи прекращаются по следующим
основаниям:
1)письменное заявление третейского судьи о сложении полномочий;
2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным
причинам в течение длительного времени исполнять обязанности третейского
судьи;
3) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении третейского судьи либо судебного решения о применении к нему
принудительных мер медицинского характера;
4) совершение поступка, позорящего честь и достоинство третейского
судьи;
5) вступление в законную силу решения суда об ограничении
дееспособности третейского судьи либо признание его недееспособным;
6) смерть третейского судьи или вступление в законную силу решения
суда об объявлении его умершим.
3. Полномочия третейского судьи прекращаются по решению
председателя третейского суда, в необходимых случаях с учетом мнения его
коллег.
4. При принятии решения по отводу третейского судьи или о
прекращении его полномочий Председатель Третейского суда не обязан
мотивировать свое решение.
5. Самоотвод третейского судьи или согласие сторон на прекращение его
полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи или пунктом 1
статьи 23 не означает признания любого из оснований, упомянутых в пункте 1
настоящей статьи или пункте 1 статьи 23 настоящего Регламента.
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Статья 25. Изменения в составе третейского суда
1. Если третейский судья отказался от принятия на себя этих функций,
был отведен или не может участвовать в разбирательстве дела по иным
причинам, его заменяет соответствующий запасной третейский судья. В тех
случаях, когда такая замена не может произойти, новый третейский судья
назначается или избирается в соответствии с Регламентом. Если третейский
судья назначался Председателем Третейского суда, им же осуществляется и
новое назначение. Если избранный стороной третейский судья отказался от
принятия на себя функций третейского судьи, был отведен или его полномочия
были прекращены по иным причинам, Председатель Третейского суда вправе
осуществить новое назначение.
Положения настоящего пункта применяются при отсутствии соглашения
сторон об ином.
2. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный состав
третейского суда может заново рассмотреть вопросы, которые уже
рассматривались на предыдущих устных слушаниях по делу, состоявшихся до
замены.
3. Если вопрос об изменениях в составе третейского суда возникает после
окончания слушаний по делу, Председатель Третейского суда с учетом мнения
сохраняющих свои полномочия членов состава третейского суда, сторон и
исходя из обстоятельств дела может принять решение о завершении
разбирательства дела остающимся составом третейского суда.
VI. СРОКИ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Статья 26. Срок производства по делу
1. Третейский суд принимает меры к тому, чтобы производство по делу
было завершено в срок не более сорока пяти рабочих дней со дня образования
состава третейского суда либо избрания (назначения) единоличного
третейского судьи.
2. Председатель Третейского суда может в случае необходимости по
просьбе состава третейского суда или по собственной инициативе продлевать
указанный срок.
3. Срок третейского разбирательства может быть приостановлен в случае
назначения экспертизы либо в случае истребования письменных и иных
доказательств по делу.
Статья 27. Исчисление сроков
1. Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока
начинается со следующего дня после получения уведомления, извещения,
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сообщения или предложения. Официальные праздники или нерабочие дни,
имеющие место в течение срока, не учитываются при его исчислении.
2. Любое действие, для совершения которого установлен срок, в том
числе подача отзыва, представление документов и прочее, может быть
выполнено до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока. В
случае, если действие должно быть совершено непосредственно в третейском
суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в третейском суде
или организации по установленным правилам заканчивается рабочий день или
прекращается совершение соответствующей операции.
3. Сроки, не оговоренные настоящим Регламентом, устанавливаются
третейским судом по каждому конкретному делу.
4. Назначенные третейским судом сроки могут быть продлены
третейским судом.
5. Пропущенные по причинам, признанным третейским судом
уважительными, сроки могут быть восстановлены третейским судом, в том
числе и сроки исковой давности.
VII. РАСХОДЫ ПО ТРЕТЕЙСКОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
Статья 28. Третейские расходы
1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают:
гонорар третейских судей;
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в
третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту
рассмотрения спора;
суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и
исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их
нахождения;
расходы, понесенные свидетелями;
расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой
состоялось решение третейского суда;
расходы на организационное, материальное и иное обеспечение
третейского разбирательства;
иные расходы, определяемые третейским судом.
2. В настоящем Регламенте наряду с терминами, перечисленными в
пункте 1 настоящей статьи используются следующие термины:
регистрационный сбор – сбор, уплачиваемый при подаче в Третейский
суд искового заявления для покрытия, расходов, возникающих до начала
третейского разбирательства;
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третейский сбор – сбор, взимаемый по каждому принятому к
рассмотрению исковому заявлению для покрытия общих расходов, связанных с
деятельностью Третейского суда;
расходы Третейского суда – специальные издержки Третейского суда,
которые он несет в связи с разбирательством спора;
издержки сторон – расходы, которые несут стороны в связи с защитой
своих интересов;
иные расходы, определяемые Третейским судом.
3. Размер гонорара третейских судей определяется с учетом цены иска,
сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями на третейское
разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств.
4. Исчисление и распределение третейских сборов и расходов
Третейского суда осуществляются в соответствии с Положением о третейских
сборах и расходах Северо-западного Третейского суда ЖКХ, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Регламента.
Статья 29. Расходы по третейскому разбирательству
1. При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении
требования истец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты
регистрационного сбора иск или ходатайство не считается поданным.
Уплаченный по поданному исковому заявлению или ходатайству об
обеспечении требования регистрационный сбор не подлежит возврату.
2. По каждому поданному иску истец обязан уплатить регистрационный
сбор и третейский сбор.
До уплаты регистрационного и третейского сбора в полном размере дело
остается без движения.
3. Размер регистрационного и третейского сборов, порядок их уплаты и
распределения, а также порядок покрытия других расходов по третейскому
разбирательству устанавливаются Положением о третейских сборах и расходах
Северо-западного Третейского суда ЖКХ, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Регламента.
VIII. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА
Статья 28. Общие начала третейского разбирательства
1.
Третейское
разбирательство
осуществляется
на
основе
состязательности и равноправия сторон.
2. Стороны и их представители должны добросовестно пользоваться
принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления
этими правами и соблюдать установленные сроки их осуществления.
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Статья 29. Место третейского разбирательства
1. Местом третейского разбирательства является город Санкт-Петербург.
2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В
таком случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением
слушаний вне города Санкт-Петербурга, возлагаются на спорящие стороны.
3. По согласованию с ответственным секретарем Третейского суда состав
третейского суда может в случае необходимости проводить слушания и иные
заседания в другом, вне города Санкт-Петербурга, месте.
Статья 30. Язык третейского разбирательства
1. Третейское разбирательство ведется на русском языке.
2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором
ведется третейское разбирательство, разъясняется и обеспечивается право
давать объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства на родном
языке или на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика.
3. Третейский суд по своему усмотрению или по просьбе стороны может
потребовать от другой стороны перевода на язык третейского разбирательства
представленных ею документов, в том числе письменных доказательств, либо
обеспечить такой перевод за ее счет.
3. По просьбе стороны и за ее счет Третейский суд может обеспечить ее
услугами переводчика в ходе устного слушания дела.
4. Переводчик может быть отведен основаниям, указанным в пункте 1
статьи 23 настоящего Регламента.
Статья 31. Конфиденциальность
Третейские судьи, ответственный секретарь, назначенные составом
третейского суда эксперты, переводчик и сотрудники Третейского обязаны не
разглашать ставшую им известной информацию о спорах, разрешаемых
Третейским судом, которая может нанести ущерб законным интересам сторон.
Статья 32. Подготовка разбирательства дела
1. Единоличный судья или председательствующий состава третейского
суда проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это
необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела, в
частности, дает указания об истребовании от сторон письменных объяснений,
доказательств и других дополнительных документов. Если принимаются
дополнительные меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение
которых эти меры должны быть осуществлены.
2. Единоличный судья или председательствующий 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.
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Статья 33. Порядок рассмотрения дела
1. С соблюдением настоящего Регламента третейский суд может вести
третейское разбирательство, таким образом, какой он считает надлежащим, при
условии равного отношения к сторонам или предоставления каждой из них на
любой стадии процесса всех возможностей для изложения своей позиции.
2. Если какая либо из сторон на любой стадии процесса заявит
соответствующую просьбу, третейский суд проводит заседания для
заслушивания показаний свидетелей, экспертов или устных прений. При
отсутствии такой просьбы третейский суд принимает решение о том, проводить
ли такие слушания или осуществляет разбирательство на основании
документов и других материалов.
3. Все документы или информация, представленные одной из сторон в
третейский суд, одновременно предлагаются ею другой стороне для
ознакомления.
Статья 34. Слушания в третейском суде
Слушания проходят в закрытом судебном заседании, если стороны не
договорились об ином. На время дачи показаний свидетелями третейский суд
может потребовать удаления других свидетелей. С разрешения состава
третейского суда (единоличного третейского судьи) и с согласия сторон на
заседании могут присутствовать лица, не участвующие в процессе.
Статья 35. Участие сторон
1. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте
третейского заседания, не препятствует разбирательству дела, если только
неявившаяся сторона до окончания разбирательства дела не потребовала
отложить его по причине, которую председатель состава третейского суда или
единоличный третейский судья признает уважительной.
2. Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствии.
Статья 36. Представительство
1. Стороны могут вести свои дела в третейском суде как лично, так и
через представителей. Представителями в третейском суде могут быть
дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия
на ведение дела.
2. Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности,
выданной и оформленной в соответствии с законом.
Статья 37. Третьи лица
1. Стороны представляют суду всю известную им информацию о
заинтересованных в рассматриваемом споре лицах, права и законные интересы
которых могут быть затронуты будущим вынесенным решением.
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2. Вступление в третейское разбирательство третьего лица допускается
только с согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству
третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и согласие
привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица
допускается до вынесения третейским судом решения. Согласие о привлечении
третьего лица должно быть выражено в письменной форме.
Статья 38. Доказательства
1. Третейский суд может использовать любые доказательства с целью
установления всех необходимых фактов. Он может заслушивать стороны,
свидетелей, экспертов, а также запрашивать государственные и другие органы о
предоставлении соответствующей информации.
2. Стороны обязаны доказывать те обстоятельства, на которые они
ссылаются в обоснование своих требований или возражений. Третейский суд
может потребовать представления сторонами и иных доказательств. Он вправе
также по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать
представление доказательств третьими лицами, а также в любой момент в ходе
разбирательства затребовать от сторон представления документов,
вещественных и иных доказательств в срок, установленный судом.
3. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале
или в виде надлежаще заверенной копии оригинала. Третейский суд вправе
потребовать перевода этих доказательств на другой язык в случаях, когда это
необходимо в интересах рассмотрения дела.
4. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым
составом третейского суда. По определению третейского суда производство
проверочных действий может быть возложено на одного из третейских судей.
5. Допустимость, относимость, существенность и значимость
представленных доказательств определяются самими третейскими судьями по
их внутреннему убеждению.
6. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует
третейскому суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе
имеющихся у него доказательств.
7. Стороны представляют доказательства третейскому суду без
необоснованной задержки. В случае, если состав третейского суда признает
необоснованной задержку, допущенную стороной при предоставлении
доказательств, он может возложить на нее возмещение дополнительных
расходов, а также издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.
Статья 39. Эксперты, специалисты
1. Третейский суд может по своей инициативе, о чем сообщает сторонам,
либо по просьбе одной из сторон назначить одного или нескольких экспертов
для разъяснения возникающих при рассмотрения спора вопросов, требующих
специальных познаний.
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2. Стороны представляют эксперту любую относящуюся к делу
информацию или передают ему для осмотра любые относящиеся к делу
документы или товары, которые он может затребовать от них.
3. Если стороны не договорились об ином, то кандидатура эксперта, а
также вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы,
определяются составом третейского суда с учетом мнения сторон.
4. По тем же основаниям, которые указаны в п.1 статьи 23 настоящего
Регламента, каждая из сторон вправе заявить об отводе эксперта или
переводчика.
5. В случае если стороны не договорились об ином, то эксперт при
условии, что об этом просит любая из сторон или третейский суд считает это
необходимым, должен после представления экспертного заключения принять
участие в заседании третейского суда, на котором сторонам и третейским
судьям предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с
проведением экспертизы и представленным экспертным заключением.
6. Стороны могут ходатайствовать о привлечении к участию в
рассмотрении дела специалиста.
Специалистом в третейском производстве является лицо, обладающее
необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее
консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.
Лицо, привлеченное третейским судом в качестве специалиста, обязуется
отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и
пояснения.
7. Специалист вправе с разрешения состава третейского суда знакомиться
с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, заявлять ходатайство о
представлении ему дополнительных материалов.
8. Специалист вправе отказаться от дачи консультаций по вопросам,
выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если
представленные ему материалы недостаточны для дачи консультации.
Статья 40. Свидетели
1. При разбирательстве дела в третейском суде допускаются показания
свидетелей.
2. Третейский суд вправе по своему усмотрению определять способ
опроса свидетелей. Показания свидетелей могут быть представлены также в
форме письменных заявлений, подписанных ими.
3. Свидетели предупреждаются об ответственности за дачу ложных
показаний.
4. Обязанность оповещения и приглашения свидетелей лежит на стороне,
которая выразила подобное намерение. Ответственным секретарем третейского
суда в таких случаях могут быть выданы соответствующей стороне повестки
для вручения их свидетелям.
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Статья 41. Непредставление документов
Если одна из сторон, которой должным образом предложено представить
документальные доказательства, не представляет их в установленный срок без
указания уважительных причин, третейский суд может вынести свое решение
на основании имеющихся в его распоряжении доказательств.
Статья 42. Устное слушание
1. Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых
доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное
слушание дела. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения
состава третейского суда и с согласия сторон на слушании могут
присутствовать лица, не участвующие в третейском разбирательстве.
2. О времени и месте проведения устного слушания дела стороны
извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким
расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее пяти дней для
подготовки и прибытия на устное слушание. По соглашению сторон этот срок
может быть сокращен.
3. При необходимости проведения последующих устных слушаний даты
их проведения устанавливаются составом третейского суда с учетом
конкретных обстоятельств.
4. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте
слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если
только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письменной форме
ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине.
5. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.
6. Сторона вправе обратиться с просьбой об участии в слушании дела
посредством использования систем видеоконференцсвязи. Такая просьба
рассматривается составом третейского суда с учетом обстоятельств дела,
мнения другой стороны и наличия технических возможностей.
Статья 43. Протокол устного слушания
1. О слушании дела составляется протокол в краткой форме, который
должен содержать:
- наименование Третейского суда;
- номер дела;
- место и дату слушания;
- наименование сторон;
- сведения об участии в слушании представителей сторон;
- имена и фамилии третейский судей, свидетелей, экспертов,
переводчиков и других участников слушания;
- краткое описание хода слушания;
- требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
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- указание оснований отложения слушания или завершения слушания;
- подписи третейских судей и ответственного секретаря.
2. Протокол составляется ответственным секретарем судебного
заседания.
3. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе
стороны постановлением состава третейского суда в протокол могут быть
внесены изменения или дополнения, если просьба будет признана
обоснованной.
4. Сторона получает по ее просьбе копию протокола.
5. Протокол устного слушания должен быть изготовлен в течение трех
рабочих дней.
Статья 44. Разбирательство дела на основе письменных материалов
1. По соглашению сторон спор может быть разрешен без проведения
устного разбирательства на основе представленных письменных материалов.
2. Если представленные материалы окажутся недостаточными для
разрешения спора, Третейский суд может назначить устное разбирательство по
делу.
Статья 45. Отложение разбирательства дела и приостановление
производства
В случае необходимости по заявлению сторон или по инициативе
третейского суда рассмотрение дела может быть отложено либо
приостановлено. Об отложении слушания дела или приостановлении
производства по делу выносится определение.
Статья 46. Отказ от права ссылаться на настоящий Регламент
Любая из сторон, которая знает о том, что какое-либо положение или
требование настоящего Регламента не было соблюдено и, тем не менее,
продолжает участвовать в третейском разбирательстве, не заявив немедленно
возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего
права на возражение.
Статья 47. Процессуальное правопреемство
В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном
судебным актом третейского суда правоотношении (реорганизация
юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и
другие случаи перемены лиц в обязательствах) третейский суд производит
замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте,
выносимого в форме определения. Правопреемство возможно на любой стадии
третейского разбирательства, а так же и после вынесения решения.
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Замена стороны производится третейским судом по заявлению сторон(ы)
третейского разбирательства и документов, подтверждающих факт
правопреемства.
Статья 48. 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.
IX. ОКОНЧАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статья 49. Принятие решения
1. Третейское разбирательство прекращается вынесением окончательного
третейского решения.
2. После того, как состав третейского суда сочтет, что все обстоятельства,
связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание
дела законченным и приступает к вынесению решения.
Решение выносится в тех случаях, когда спор разрешается по существу, в
том числе, когда онопринимаетсяна основании просьбы сторон о вынесении
решения на согласованных условиях.
3. В случае рассмотрения дела в составе трех третейских судей,
третейское решение или определение третейского суда принимается
большинством голосов третейских судей.
4. Решение суда выносится на закрытом совещании сформированного
состава третейского суда, вступает в законную силу и становится обязательным
для сторон немедленно после его принятия.
5. По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд
выносит определение.
Статья 50. Объявление решения
1. После исследования обстоятельств дела третейский суд принимает
решение.
2. Решение объявляется в заседании третейского суда. Третейский суд
вправе объявить только резолютивную часть решения. В этом случае, если
стороны не согласовали, срок для направления решения, мотивированное
решение должно быть направлено сторонами в срок, не превышающий
четырнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения.
3. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить
принятие решения и вызвать стороны на дополнительное устное слушание.
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4. Непосредственно по окончании устного слушания выносится
резолютивная часть решения, которая объявляется сторонам устно или, в
случае их отсутствия, сообщается им письменно.
5. В виде исключения из пункта 1 настоящей статьи, состав третейского
суда может определить, что третейское решение будет направлено сторонам в
письменном виде, без устного объявления, в определенный срок, который не
должен превышать трех дней.
6. Председатель третейского суда в случае особой сложности дела или по
иным причинам может продлить сроки, указанные в пункте 5 настоящей статьи.
Статья 51. Форма и содержание решения третейского суда
1. Решение третейского суда излагается в письменной форме и
подписывается третейским судьей или третейскими судьями, входящими в
состав третейского суда, в том числе третейским судьей, имеющим особое
мнение. Особое мнение третейского судьи прилагается к решению третейского
суда.
2. В решении третейского суда должны быть указаны:
- наименование третейского суда;
- дата принятия решения, определения;
- место третейского разбирательства;
- состав третейского суда и порядок его формирования;
- наименование 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;
- обоснование компетенции третейского суда;
- требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
- обстоятельств дела, установленные третейским судом, доказательства,
на которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах,
законы и иные нормативные правовые акты, которыми суд руководствовался
при принятии решения.
- решение об исковых требованиях, а также о сборах и расходах по делу;
- мотивы, на которых основано его решение, за исключением случаев,
когда стороны согласились, что третейское решение не должно быть
мотивировано;
- подписи третейских судей.
3. Решение третейского суд считается принятым в месте третейского
разбирательства и в день, когда оно подписано третейскими судьями,
входящими в состав третейского суда.
4. Если при наличии трех третейских судей один из них не подписал
третейское решение, Председатель третейского суда удостоверяет это своей
подписью в решении с указанием причин.
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5. Третейское решение может быть опубликовано только с согласия
сторон и разрешения Председателя третейского суда. При этом необходимо
учитывать интересы сторон.
6. Экземпляры третейского решения, подписанные третейскими судьями,
направляются сторонам третейским судом.
Статья 52. Исправление, толкование и дополнение решения
1. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение шести
месяцев по получении третейского решения просить состав третейского суда
исправить допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки
либо иные ошибки аналогичного характера.
Состав третейского суда, если он сочтет просьбу оправданной, должен в
течение десяти дней по ее получении внести соответствующие исправления.
Такие исправления могут также быть внесены составом третейского суда
по собственной инициативе в течение тридцати дней, считая с даты
направления сторонам третейского решения.
2. При наличии договоренности между сторонами любая из них,
уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по получении
третейского решения просить состав третейского суда дать толкование какоголибо конкретного пункта или части решения.
Состав третейского суда, если он сочтет просьбу оправданной, должен в
течение десяти дней по ее получении дать необходимое толкование.
3. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение
пятнадцати дней по получении третейского 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.
Состав третейского суда, если он сочтет просьбу оправданной, должен в
течение десяти дней по ее получении вынести дополнительное третейское
решение.
4. Председатель Третейского суда в случае необходимости может
продлить сроки, указанные в абзаце 2 пункта 1, абзаце 2 пункта 2 и абзаце 2
пункта 3 настоящей статьи.
5. Постановления об исправлении и толковании решения, а также
дополнительное решение являются составной частью третейского решения, и к
ним применяются соответствующие положения статьи51 настоящего
Регламента.
Статья 53. Третейское решение на согласованных условиях
1. Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор,
то разбирательство прекращается. По просьбе сторон состав третейского суда
может зафиксировать это урегулирование в виде третейского решения на
согласованных условиях.
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2. Третейское решение на согласованных условиях не должно
противоречить действующему законодательству, а также ставить в явно
неравное положение одну из сторон спора, а равным образом затрагивать права
и интересы лиц не участвующих в третейском разбирательстве.
2. К третейскому решению на согласованных условиях применяются
соответствующие положения статьи 51 настоящего Регламента.
Статья 54. Прекращение производства по делу
1. Третейский суд выносит определение о прекращении третейского
разбирательства в случаях, если:
а) до вынесения третейского решения продолжение третейского
разбирательства становится ненужным или невозможным по какой-либо другой
причине, в том числе в случае отзыва Истцом своего искового заявления, если
только ответчик в срок не позднее десяти дней после получения уведомления
об этом не выдвинет возражений против прекращения разбирательства и состав
третейского суда не признает законный интерес ответчика в окончательном
урегулировании спора;
б) стороны достигли соглашения о прекращении третейского
разбирательства;
в) когда состав третейского суда находит, что продолжение
разбирательства стало по каким-либо причинам ненужным или невозможным, в
частности, при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и
разрешения дела по существу, в том числе, если из-за бездействия истца дело
остается без движения более шести месяцев.
г) третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;
д) организация, являющаяся стороной третейского разбирательства,
ликвидирована;
е) гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной
третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан
безвестно отсутствующим;
ж) имеется вступившее в законную силу, 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.
2. Копии определения о прекращении третейского разбирательства или
копии третейского решения на согласованных условиях, подписанные
третейскими судьями, направляются сторонам третейским судом.
3. К определению о прекращении разбирательства соответственно
применяются статьи 47-55 настоящего Регламента.
4. До сформирования состава третейского суда определение о
прекращении производства по делу выносится Председателем третейского
суда.
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Статья 55. Хранение решений и дел
Рассмотренное в постоянно действующем третейском суде дело хранится
в третейском суде в течение 5 (пяти) лет с даты принятия по нему решения.
Статья 56. Вступление третейского решения в силу
Решение третейского суда, вступает в законную силу немедленно после
оглашения резолютивной части независимо от того изготовлено решение в
окончательной форме.
В случаях направления третейского решения сторонам в письменном
виде, без устного объявления, третейское решение вступает в силу в день его
изготовления в окончательной форме.
X. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 57. Исполнение решения третейского суда
1. Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки,
которые установлены в данном решении.
2. Стороны обязуются исполнять решения добровольно, в установленный
судом срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит
исполнению немедленно. Решения, не исполненные добровольно в указанный
срок, приводятся в исполнение в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
XI. ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЯ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Статья 58. Пересмотр решения по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам
Если законом или соглашением сторон не установлено иное, Третейский
суд, по заявлению любой из сторон, может пересмотреть принятый им
судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим разделом.
Статья 59. Основания пересмотра судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам
1. Основаниями пересмотра судебных актов по правилам настоящего
раздела являются:
а) вновь открывшиеся обстоятельства – указанные в пункте 2 настоящей
статьи и существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства
по делу;
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б) новые обстоятельства – указанные в пункте 3 настоящей статьи,
возникшие после принятия судебного акта, но имеющие существенное
значение для правильного разрешения дела обстоятельства.
2. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:
а) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли
быть известны заинтересованной стороне;
б) установленные вступившим в законную силу приговором суда
фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта,
заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод,
которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного
судебного акта по данному делу;
в) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо
преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела.
3. Новыми обстоятельствами являются:
а) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции
либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия
судебного акта по данному делу;
б) признанная вступившим в законную силу судебным актом
арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка,
которая повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного
судебного акта по данному делу;
в) признание Конституционным Судом Российской Федерации не
соответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного
Третейским судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по
которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской
Федерации;
г) определение либо изменение в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации или в постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации практики применения
правовой нормы, если в соответствующем акте Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации содержится указание на возможность пересмотра
вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства.
Статья 60. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного
акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
1. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в Третейский суд,
заинтересованным лицом, в срок, не превышающий трех месяцев со дня
появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра
судебного акта.
2. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок
подачи заявления может быть восстановлен Третейским судом при условии,
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если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня появления или
открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, и состав
Третейского суда признает причины пропуска срока уважительными.
Статья 61. Форма и содержание заявления
1. Заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам подается в Третейский суд в письменной форме.
Заявление подписывается лицом, подающим заявление, или его
представителем, уполномоченным на подписание заявления.
2. В заявлении о пересмотре судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам должны быть указаны:
а) наименование Третейского суда, в который подается заявление, а также
состав Третейского суда вынесший решение;
б) наименования лица, подающего заявление, и других лиц, участвующих
в деле, их место нахождения или место жительства;
в) требование лица, подающего заявление; новое или вновь открывшееся
обстоятельство, предусмотренное статьей 59 настоящего Регламента и
являющееся, по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о
пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
со ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установление этого
обстоятельства;
г) перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты лиц, участвующих в деле, и иные сведения.
3. Лицо, подающее заявление, обязано представить копии документов в
количестве экземпляров предусмотренных статьей 20 настоящего Регламента.
4. К заявлению должны быть приложены:
а) копии документов, подтверждающих новые или вновь открывшиеся
обстоятельства;
б) копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует заявитель;
в) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица
на подписание заявления.
Статья 62. Принятие заявления к производству Третейского суда
1. Заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам, поданное с соблюдением требований,
предъявляемых настоящим Регламентом к его форме и содержанию,
принимается к производству Третейского суда.
В случае нарушения указанных требований Третейский суд возвращает
заявление о пересмотре дела по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
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2. Вопрос о принятии заявления к производству Третейского суда
решается Председателем Третейского суда единолично в пятидневный срок со
дня его поступления в Третейский суд.
О принятии заявления к производству Третейский суд выносит
определение.
Статья 63. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам
1. Третейский суд возвращает заявителю поданное им заявление о
пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
если при решении вопроса о принятии его к производству установит, что:
а) заявление подано после истечения установленного срока и отсутствует
ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока
подачи заявления отказано;
б) не соблюдены требования, предъявляемые настоящим Регламентом к
форме и содержанию заявления.
2. О возвращении заявления выносится определение.
Копия определения направляется заявителю вместе с заявлением и
прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после дня его
вынесения.
Статья 64. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам
1. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам Третейский суд
рассматривает в судебном заседании в срок, не превышающий пятнадцати дней
со дня его поступления в Третейский суд.
2. Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и
месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не
является препятствием для рассмотрения заявления.
Статья 65. Судебные акты, принимаемые Третейским судом по
результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам
1. По результатам рассмотрения заявления о пересмотре вступивших в
законную силу решения, постановления, определения по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам Третейский суд или принимает постановление
об удовлетворении заявления и отмене ранее принятого им судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или выноситпостановление об
отказе в удовлетворении заявления.
2. В случае если Третейский суд установит, что решение подлежит
отмене, решение должно быть пересмотрено. В ходе нового рассмотрения дела
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состав суда, ранее рассматривающий данное дело, принимает новое решение с
учетом нового или вновь открывшегося обстоятельства.
3. Рассмотрение дела происходит по общим правилам рассмотрения дела,
установленными настоящим Регламентом.
4. Если третейский судья выбыл из списка судей Третейского суда или по
другим уважительным причинам не может принять участие в рассмотрении
дела, то новый третейский судья выбирается той же стороной ранее
выбиравшей его или назначается Председателем Третейского суда
соответственно.
5. Третейский суд вправе повторно рассмотреть дело непосредственно
после отмены судебного акта в том же судебном заседании, если стороны по
делу, или их представители присутствуют в судебном заседании и не заявили
возражений относительно рассмотрения дела по существу в том же судебном
заседании.
6. Копии определения об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
направляются лицам, участвующим в деле.
XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 66. Отказ от права на возражение
Если сторона не заявляет в предусмотренный срок или, когда таковой не
установлен, то без неоправданной задержки, возражение против несоблюдения
в процессе состоявшегося в Третейском суде третейского разбирательства
какого-либо положения настоящего Регламента, третейского соглашения или
применимых норм законодательства о третейских судах в Российской
Федерации от которых стороны могут отступать, она считается отказавшейся от
своего права на возражение.
Статья 67. Освобождение от ответственности
Третейский судьи, назначенные составом третейского суда эксперты,
ответственный секретарь, Третейский суд и его сотрудники не несут
ответственности перед сторонами или иными лицами за любые действия или
бездействие в связи с третейским разбирательством, если не будет доказано,
что такое действие или бездействие было умышленным.
Статья 68. Действие Регламента Третейского суда
Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению споров в
Третейском суде применяется Регламент Третейского суда, действующий на
момент начала третейского разбирательства.
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XII. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО
РЕГЛАМЕНТА И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Статья 69. Порядок введения в действие настоящего Регламента
Настоящая редакция Регламента вступает в действие после утверждения
решением
единственного
участника
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Городские Инновационные Технологии» и действует в
соответствии с Федеральным законом «О третейских судах в Российской
Федерации» №102-ФЗ от 24.07.2002 г.
Статья 70. Порядок внесения в настоящий Регламент изменений и
дополнений
Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся Председателем
Третейского суда или его заместителями и утверждаются Решением
единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Городские Инновационные Технологии».
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