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ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем третейском суде «РОСАРБИТРАЖ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основания образования третейского суда.
Постоянно действующий третейский суд «РОСАРБИТРАЖ» (далее - Третейский суд) является постоянно действующим третейским судом, образован
17.11.2015 года на основании Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
соответствующих норм Арбитражного процессуального кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, статьи 11 Гражданского кодекса РФ,
федеральных законов, предусматривающих третейские процессуальные нормы. По основаниям Договоров негласного товарищества постоянно
действующий третейский суд «РОСАРБИТРАЖ» был образован путем перевода (передачи) с сохранением правопреемства в рассмотрении споров при
СОЮЗ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ТРЕТЕЙСКИХ АРБИТРОВ И
СУДЕЙ» постоянно действующих третейских судов
Ковровский городской третейский суд
17 августа 2016 года
Межрегиональный третейский суд (бывший Федеральный третейский суд)
23 августа 2016 года
Межведомственный арбитражно третейский суд
23 августа 2016 года
Жилищный арбитражно третейский суд
23 августа 2016 года
Федеральный Арбитражный Третейский Суд По Экономическим Спорам
17 августа 2016 года
Административный арбитражно третейский суд
23 августа 2016 года
Постоянно действующий третейский суд «Триглав»
17 августа 2016 года
Некоммерческое партнерство «ЦЭП»
17 августа 2016 года
Пермский Третейский суд
29 августа 2016 года
Постоянно действующий третейский суд «Правовое содействие»
22 августа 2016 года
Арбитражный третейский суд Республики Башкортостан
23 августа 2016 года
Постоянно действующий третейский суд «РРООЗП «АРБИТР»
23 августа 2016 года
Постоянно действующий третейский суд «Архпотребзащита»
17 августа 2016 года
Невинномысский третейский суд
30 августа 2016 года
Статья 2. Основания деятельности Третейского суда.
Третейский суд:
создан с целью поддержания прочной стабильной и высокой эффективности в правоотношениях сторон,
является инструментом саморегулирования в спорных отношениях между сторонами на условиях доступности и экономичности,
увеличивает возможности добросовестных сторон для защиты их договорных, имущественных, неимущественных и экономических интересов,
строит свою практику на публичных принципах свободного и демократического выбора общественных отношений в условиях становления
гражданского общества, на принципах необходимости развития научно-технического прогресса, индустриального совершенствования, производственного
роста, экономического подъема неопределенного круга участников рыночных отношений, на принципах повышения количества, потребительских свойств и
качества товаров, услуг и работ,
содействует государству в решении задач оптимизации судебной практики, реально обеспечивая конституционное право лиц на свободный доступ к
правосудию.
Третейский суд руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, Решением (Приказом) об образовании Третейского суда,
Списком третейских судей, третейским соглашением (оговоркой) сторон для разрешения споров.
Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и иных нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Арбитражно-третейский кодекс «РОСАРБИТРАЖ» и договорных норм между
сторонами.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.
Третейский суд принимает решения в соответствии с условием договора и с учетом обычаев.
Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и отсутствием применений к этим отношениям обычай, то
Третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм, разрешает спор, исходя из общих начал и
смысла законов, иных нормативно правовых актов, существа договоров и отношений сторон.
Глава 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.
Статья 3. Число третейских судей.
Число третейских судей Третейского суда составляет не менее трех третейских судей.
Статья 4. Состав Третейского суда, принявшего дело к производству.
Состав Третейского суда формируется сторонами из одного судьи избранием его из утвержденного списка третейских судей, который имеет
рекомендательный характер для сторон.
Для формирования состава Третейского суда из трех судей требуется специальное соглашение сторон.
В случае непредставления стороной кандидатуры судьи в десятидневный срок его выбирает Председатель Третейского суда.
Председатель Третейского суда может избрать для рассмотрения спора состав из трех третейских судей вне зависимости от соглашения сторон.
Если сторонами в третейском соглашении (оговорке) предусмотрен порядок обжалования решения, принятого составом Третейского суда из одного
судьи, и пересмотра его в коллегиальном составе, то ревизионный состав формируется из числа трех третейских судей Третейского суда без участия в нем
третейского судьи, решение которого обжалуется.
Статья 5. Отвод третейского судьи.
Сторона вправе заявить отвод третейскому судье до начала третейского разбирательства по существу.
Процедура отвода третейского судьи определяется аналогичными правилами, установленными федеральным законом и
соответствующим
процессуальным законом Российской Федерации.
Статья 6. Место и время разрешения спора.
Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте и времени разрешения спора. При отсутствии такой договоренности условия разрешения
спора определяются третейским судьёй (составом судей), принявшим дело к своему производству, с учётом предложений сторон, возможностей
Третейского суда и всех обстоятельств дела.
Статья 7. Хранение дел.
Дело рассмотренное в постоянно действующем Третейском суде, хранится в гражданской канцелярии саморегулируемой организации 3 года.
Статья 8. Определение составом третейского суда размера гонорара третейских судей.
В третейском суде применяется типовая школа гонораров третейских судей Арбитражно-третейского кодекса «РОСАРБИТРАЖ».
Глава 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЕМ И ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ.
Статья 9. Учредитель третейского суда.
Учредитель третейского суда непосредственно образовывает и упраздняет Третейский суд, а именно направляет в компетентные суды документы,
свидетельствующие об образовании постоянно действующего Третейского суда или о его упразднении.
В части, не согласованной сторонами, не определенной правилами Третейского суда и Федеральным законом, правила третейского разбирательства
определяются Президиумом суда в порядке части 2 пункта 3 статьи 19 Федерального закона.

