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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о постоянно действующем Третейском суде для разрешения гражданско-
правовых споров при организации избирательного объединения 
Ивановского района Энской области 
 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Третейский суд. 
Постоянно действующий Третейский суд для разрешения гражданско-
правовых споров при Обществе защиты прав потребителей 
избирательного объединения Ивановского района Энской области, в 
дальнейшем именуемый «Третейский суд», является постоянно 
действующим третейским судом, который разрешает споры, 
подведомственные арбитражным судам, а также судам общей 
юрисдикции в соответствии с законодательством, межгосударственными 
соглашениями и международными договорами, кроме споров, 
возникающих не из гражданских правоотношений. 
Третейское разбирательство призвано обеспечить: 
- защиту охраняемых законом прав и интересов организаций и граждан; 
- быстроту и экономичность процедуры разрешения споров; 
- сохранение и дальнейшее упрочение деловых, партнерских отношений 
спорящих сторон. 
Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения 
предварительного порядка урегулирования споров, за исключением 
случаев, когда такой порядок прямо предусмотрен законом. Стороны 
могут вести дела в Третейском суде непосредственно или через 
уполномоченных представителей, выбранных по своему усмотрению. 
Решения Третейского суда исполняются сторонами добровольно. Не 
исполненные в срок решения Третейского суда приводятся в исполнение 
в соответствии с законом. 
 
Статья 2. Местонахождения Третейского суда 
Третейский суд при Обществе защиты прав потребителей 
избирательного объединения Ивановского района Энской области 
расположен по адресу - Россия, 111177, г. Энск, ул. Свободы, д. 1. 
 
Статья 3. Законодательство третейского судопроизводства 
Третейский суд в своей деятельности руководствуется: 
общепризнанными нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, Конституцией Российской 



Федерации, законами Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О третейских судах в 
Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий между Российской Федерацией и субъектами Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, и 
другими нормативными актами, соответствующими федеральному 
законодательству. 
Порядок судопроизводства в Третейском суде определяется настоящим 
Положением. При возникновении вопросов, не предусмотренных 
Положением, Третейский суд действует в соответствии с Федеральным 
законом «О третейских судах в Российской Федерации». При отсутствии 
законодательства, регулирующего спорные отношения, Третейский суд 
исходит из общих начал и смысла закона. 
 
 
Глава 2. Основы и принципы третейского судопроизводства 
 
Статья 4. Независимость и беспристрастность третейского судьи 
Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих 
обязанностей и не должны выступать в роли представителей одной из 
сторон. Не может быть судьей лицо, прямо или косвенно 
заинтересованное в исходе дела. 
 
Статья 5. Равенство прав сторон 
Разрешение спора в Третейском суде осуществляется на началах 
равенства прав сторон. Каждой стороне должны быть представлены 
равные возможности для изложения своих требований и защиты своих 
прав. 
В процессе судебного разбирательства стороны вправе свободно 
распоряжаться своими материальными и процессуальными правами 
(отказ от иска, признание иска, мировое соглашение, изменение 
оснований и предмета иска). 
 
Статья 6. Гласность третейского разбирательства 
Дело (спор) рассматривается в открытом судебном заседании. По 
просьбе одной из сторон Третейский суд может рассмотреть спор в 
закрытом судебном заседании. 
По инициативе Третейского суда для обеспечения порядка деятельности 
суда в закрытом заседании могут присутствовать лица, не участвующие в 
процессе. 
 
Статья 7. Состязательность сторон в третейском производстве 
Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается в обоснование своих требований или возражений. 
 



Статья 8. Содействие достижению сторонами мирового соглашения 
Третейский суд содействует выработке решения по спору путем 
заключения сторонами мирового соглашения, если этим соглашением не 
нарушаются охраняемые законом права и интересы других лиц. 
 
Статья 9. Обязательность решения Третейского суда 
Решение Третейского суда по спору является окончательным. Оно 
обязательно со дня вступления его в силу для участников третейского 
разбирательства, и обязательно так же для всех иных организаций, 
должностных лиц и граждан со дня принятия компетентным судом 
решения о принудительном приведении его в исполнение. 
Соглашаясь на третейское разбирательство согласно настоящему 
Положению, стороны обязуются выполнять решение Третейского суда 
без промедления и отказываются в соответствии со статьей 40 ФЗ «О 
третейских судах в РФ» от своего права на любую форму оспаривания, 
апелляции или обжалования в компетентном суде или другом судебном 
органе, насколько такой отказ может быть сделан юридически 
действительным способом. 
 
Статья 10. Добровольность исполнения решения Третейского суда 
Решение Третейского суда должно исполняться сторонами добровольно. 
 
Статья 11. Язык третейского разбирательства 
Разбирательства дел в Третейском суде ведутся на русском языке. 
Если сторона не владеет русским языком, Третейский суд по ходатайству 
стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика. 
Если какой-либо документ разбирательства составлен на ином языке, 
нежели язык третейского разбирательства, и перевод этого документа не 
представлен стороной, подающей документ, третейский судья может 
обязать эту сторону представить соответствующий перевод. 
 
Статья 12. Сохранение тайны 
Участники третейского разбирательства обязаны не разглашать 
информацию о спорах, разрешаемых Третейским судом. 
Глава 3. Организация деятельности Третейского суда 
 
Статья 13. Третейский суд 
В Третейский суд входят – председатель и два заместителя председателя, 
судьи, включенные в список судей Третейского суда, ответственный 
секретарь и его заместитель, а также технические работники 
секретариата. 
 
Статья 14. Председатель и его заместители 
Председатель Третейского суда и его заместители избираются тайным 
голосованием судей Третейского суда сроком на три года из числа судей 
Третейского суда. 
Председатель или назначенный им на время отсутствия его заместитель 



без доверенности официально представляют Третейский суд в 
отношениях со всеми организациями и учреждениями. 
 
Статья 15. Третейские судьи и образование состава суда 
Третейским судьей может быть физическое лицо, имеющее высшее 
образование, обладающее необходимыми знаниями для 
квалифицированного разрешения споров, отнесенных к компетенции 
Третейского суда и давшее согласие на исполнение обязанностей 
третейского судьи. 
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь 
высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения 
спора высшее юридическое образование должен иметь председатель 
состава третейского суда. 
Персональный состав судей третейского суда избирается участниками 
районного объединения избирателей Ивановского района Энской 
области прямым тайным голосованием сроком на пять лет, после 
прохождения кандидатами в судьи конкурсного отбора 
профессиональной и этической комиссией избирательного объединения. 
 
Статья 30. Подготовка разбирательства дела 
Коллегиальный состав третейского суда или судья единолично проверяет 
состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это 
необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела. В 
частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства 
и другие дополнительные документы. Если третейский суд принимает 
дополнительные меры по подготовке дела, он должен установить сроки, 
в течение которых эти дополнительные требования должны быть 
выполнены. 
Председатель состава третейского суда может давать секретариату суда 
отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением 
разбирательства дела. Он также поручает секретариату вызов сторон на 
заседание. 
 
Статья 30-1. Меры обеспечения иска 
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, 
отменяющим обеспечительные меры. Частичный отказ в 
удовлетворении исковых требований не влечет отмену обеспечительных 
мер. 
 
Статья 31. Извещение сторон о заседании и место разрешения спора 
Место разрешения спора определяется третейским судом с учетом всех 
обстоятельств дела. 
О времени и месте проведения заседания по делу стороны извещаются 
повестками, которые должны быть направлены заблаговременно с таким 
расчетом, чтобы каждая из сторон располагала разумным сроком для 
подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание. По 
соглашению сторон этот срок может быть сокращен либо продлен. 
 
Статья 32. Отвод судьи, эксперта и переводчика 
Каждая из сторон вправе заявить об отводе судьи, председателя состава 
третейского суда или единоличного судьи по основаниям, 
предусмотренным в статье 8 Федерального закона «О третейских судах в 
Российской Федерации». Судья, председатель состава суда или 
единоличный судья могут также заявить о самоотводе по указанным 
обстоятельствам. Заявление об отводе должно быть сделано до начала 
разбирательства. Такое заявление, сделанное позднее, рассматривается 
только в том случае, если состав суда признает причину задержки 
заявления об отводе уважительной. 
Вопрос об отводе решается другими судьями состава суда. Если не будет 
достигнуто соглашение между ними, или если отвод заявлен против двух 
судей, или единоличного судьи, вопрос об отводе решается 
председателем Третейского суда. 
По тем же основаниям, которые указаны в части 1 статьи, могут быть 
отведены эксперты и переводчики. В этом случае вопрос об отводе 
решается составом третейского суда. 
 



Статья 33. Изменения в составе третейского суда 
Если председатель состава третейского суда, единоличный судья или 
судья не смогут участвовать в разбирательстве дела, их замена 
осуществляется председателем Третейского суда. В случае 
необходимости и с учетом мнения сторон состав третейского суда может 
заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на 
предыдущих заседаниях по делу, состоявшихся до замены. 
 
Статья 34. Разбирательство дела 
Стороны могут вести свои дела в третейском суде непосредственно или 
через уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по 
своему усмотрению. 
Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте 
рассмотрения дела, не препятствует разбирательству дела, если только 
не явившаяся сторона до окончания разбирательства дела не 
потребовала отложить его по уважительной причине. 
Сторона может дать согласие о разбирательстве дела в ее отсутствие. 
Участники третейского разбирательства имеют право на ознакомление с 
материалами дела и получение заверенных судом копий документов из 
материалов дела, до вынесения итогового решения по делу. 
 
Статья 35. Урегулирование спора путем заключения мирового 
соглашения 
На любой стадии производства по третейскому делу, а так же на стадии 
принудительного либо добровольного исполнения решения, спор может 
быть урегулирован путем заключения мирового соглашения, 
утверждаемого Третейским судом. 
 
Статья 36. Разрешение дела на основе письменных материалов 
По соглашению сторон, а так же при цене иска менее пятисот тысяч 
рублей, спор может быть разрешен без проведения заседания 
третейского суда и без вызова сторон на основе представленных 
документальных доказательств. 
Если представленные материалы окажутся недостаточными для 
разрешения спора, третейский суд может назначить разбирательство по 
делу в общем порядке. 
 
Статья 37. Встречный иск 
До окончания разбирательства по первоначальному иску ответчик 
вправе предъявить встречный иск. Если вследствие необоснованной 
задержки ответчиком предъявления встречного иска производство в 
третейском суде затягивается, то третейский суд может возложить на 
ответчика возмещение связанных с этим дополнительных расходов 
Третейского суда и издержек другой стороны. 
К встречному иску предъявляются те же требования, что и к 
первоначальному иску. 
Предъявление встречного иска может быть основанием для отложения 



Третейским судом рассмотрения дела по ходатайству стороны 
третейского разбирательства, либо по инициативе Третейского суда, 
сроком до пяти дней. 
 
Статья 38. Доказательства 
Стороны должны представить письменные доказательства в подлиннике 
или в виде надлежаще заверенных копий документов. 
Третейский суд может потребовать представление сторонами и иных 
дополнительных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению 
назначить проведение экспертизы, привлекать специалистов и 
испрашивать представление доказательств третьими лицами, а также 
вызывать и заслушивать свидетелей. 
Объем прав Третейского суда на получение документов при 
истребовании доказательств у лиц, не являющихся участниками 
третейского разбирательства, соответствует объему прав участников 
третейского разбирательства по отношению к указанным лицам. 
Отказ либо уклонение стороны третейского разбирательства представить 
истребуемое Третейским судом по ходатайству другой стороны 
доказательство, влечет презумпцию доказанности того факта, который 
должен был быть подтвержден этим доказательством. Отсутствие у 
стороны истребуемого Третейским судом доказательства должно быть 
подтверждено ею документально. 
Проверка доказательств производится способом, установленным 
составом третейского суда. 
Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему 
убеждению. 
 
Статья 39. Отложение разбирательства и приостановление 
производства по делу 
При необходимости по заявлению сторон или инициативе третейского 
суда рассмотрение дела может быть отложено или приостановлено, о чем 
выносится определение. 
 
Статья 40. Прекращение производства по делу 
Третейский суд выносит определение о прекращении производства по 
делу, если: 
- спор не подлежит рассмотрению в Третейском суде; 
- истец отказался от иска; 
- стороны заключили мировое соглашение; 
- одна из сторон ликвидирована, а спорное правоотношение не допускает 
правопреемства; 
- при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и 
разрешения дела по существу, в том числе, когда из-за бездействия истца 
дело остается без движения более двух месяцев. 
К определению третейского суда соответственно применяются 
требования статей 43, 44 настоящего Положения. 
 



Статья 41. Протокол заседания третейского суда 
По ходатайству стороны либо по решению третейского суда заседание 
третейского суда может протоколироваться. 
Протокол должен содержать: наименование Третейского суда, номер 
дела, дату и место заседания, наименования спорящих сторон и их 
представителей, сведения об участии сторон, имена и фамилии судей, 
докладчика, эксперта, переводчика, свидетелей и других участников 
заседания, краткое описание хода заседания, требования сторон и 
изложение иных существенных сведений, указание оснований 
отложения заседания или завершения производства, подписи судей и 
ответственного секретаря. 
Участники третейского разбирательства имеют право ознакомится с 
протоколом заседания третейского суда, а так же представить свои 
замечания на протокол в течении пяти дней после вынесения судом 
решения по делу. О внесении изменений, исправлений и дополнений в 
протокол заседания, третейский суд выносит определение без вызова 
сторон в течении трех дней. 
 
Статья 42. Докладчик 
По каждому делу, рассматриваемому в коллегиальном составе 
третейского суда, председателем состава третейского суда назначается 
докладчик из числа судей избранных либо назначенных для 
рассмотрения данного спора. Докладчик в начале каждого заседания 
проверяет полномочия сторон и их представителей, излагает содержание 
искового требования и отзыва на иск. 
 
Статья 43. Расходы на третейское судопроизводство 
Расходы на третейское судопроизводство состоят из третейского сбора, 
используемого на выплату гонораров третейским судьям, лицам, 
осуществляющим техническое обслуживание Третейского суда, а также 
издержек, связанных с рассмотрением дела в Третейском суде. 
Смета расходов утверждается председателем Третейского суда по 
представлению ответственного секретаря. 
Глава 6. Решение третейского суда 
 
Статья 44. Принятие решения третейским судом 
Третейский суд выносит решение после исследования обстоятельств 
дела. Решение принимается большинством голосов третейских судей и 
излагается в письменной форме. Суд вправе объявить только 
резолютивную часть решения. В последнем случае мотивированное 
решение должно быть направлено сторонам не позднее десяти дней с 
момента объявления резолютивной части решения. 
Если сторонами достигнуто мировое соглашение по спору, и оно не 
противоречит закону, решение третейским судом принимается на основе 
этого соглашения. 
Решение третейского суда считается принятым в месте третейского 
разбирательства и в день, когда оно подписано и объявлено третейским 



судьей (судьями). 
Решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 
резолютивной частей. 
В решении третейского суда должны быть указаны: 
1) дата принятия решения, определенная в соответствии с пунктом 4 
статьи 32 Федерального закона «О третейских судах в Российской 
Федерации»; 
2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со 
статьей 20 указанного Федерального закона; 
3) состав третейского суда и порядок его формирования; 
4) наименования и места нахождения организаций, являющихся 
сторонами третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты 
и места рождения, места жительства и места работы граждан-
предпринимателей и граждан, являющихся сторонами третейского 
разбирательства; 
5) обоснование компетенции третейского суда; 
6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 
7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, 
доказательства, на которых основаны выводы третейского суда об этих 
обстоятельствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался третейский суд при принятии решения. 
Резолютивная часть решения должна содержать выводы третейского 
суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого 
заявленного искового требования. В резолютивной части указываются 
сумма расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, 
распределение указанных расходов между сторонами, а при 
необходимости – срок исполнения принятого решения, а так же порядок 
и способ исполнения решения. 
 
Статья 45. Дополнение и исправление решения 
По просьбе стороны, заявленной не позднее 30 дней со дня получения 
решения, третейский суд может вынести дополнительное решение, если 
окажется, что решение не содержит ответа на все требования, 
заявленные сторонами. 
Дополнительное решение выносится в новом заседании с 
предварительным извещением сторон. 
Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить 
третейский суд дать разъяснение (толкование) какой-либо части 
решения. Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в 
месячный срок дать соответствующее разъяснение решения. 
Описки и арифметические ошибки в тексте решения, не затрагивающие 
существа дела, могут быть исправлены определением третейского суда 
по просьбе любой из сторон или по инициативе третейского суда. 
Дополнительное решение, разъяснение или определение об 
исправлении решения являются составной частью первоначального 
решения. 
 



Статья 46. Общие правила 
Сторона, которая знает о том, что какое-либо правило или требование 
согласно настоящему Положению 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. 
По всем вопросам, специально не предусмотренным в настоящем 
Положении, третейский суд действует в духе настоящего Положения и 
прилагает все разумные усилия к обеспечению того, что бы третейское 
решение было юридически исполнимым. 
После вынесения третейского решения ни третейский суд, ни один из 
судей не обязаны делать каких-либо заявлений какому бы то ни было 
лицу по любому вопросу, касающемуся третейского разбирательства. Ни 
одна из сторон не должна пытаться использовать в качестве свидетеля 
любого из судей или кого-либо из должностных лиц Третейского суда, в 
каком бы то ни было судебном процессе, возникающем из третейского 
разбирательства. 
Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными 
ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их 
правопреемников. 
Третейский судья в соответствии с п. 2 ст. 22 ФЗ «О третейских судах в 
РФ» не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших 
ему известными в ходе третейского разбирательства. 
Решение по делу может быть пересмотрено Третейским судом по вновь 
открывшимся обстоятельствам, каковыми признаются обстоятельства, 
закрепленные соответственно в статьях 311 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации и 392 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 
 
Статья 47. Хранение дела 
Дело, рассмотренное третейским судом, в пятидневный срок после 
оформления решения передается на хранение в Секретариат Третейского 
суда. Дело может быть выдано Секретариатом Третейского суда только 
по определению компетентного суда либо по запросу иного 
уполномоченного законом органа. Дело подлежит хранению в течении 
пяти лет. 
Глава 7. Исполнение решения третейского суда 
 
Статья 48. Порядок исполнения решения третейского суда 
Решение третейского суда вступившее в силу исполняется добровольно в 
порядке и сроки, установленные в решении. 
Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит 
немедленному исполнению. 
 
Статья 49. Принудительное исполнение решения третейского суда 
Решение третейского суда, не исполненное добровольно, если оно 
подлежит исполнению, приводится в исполнение принудительно в 



соответствии с законом и международными соглашениями о признании 
и приведении в исполнение решений третейского суда. 
Для принудительного исполнения решения третейского суда взыскатели 
направляют свои заявления о выдаче исполнительного документа в 
Третейский суд для направления заявления вместе с делом в 
соответствующий компетентный суд. К заявлению о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда прилагается копия документа об уплате 
государственной пошлины (пятикратный размер минимального размера 
оплаты труда), а также документы, подтверждающие неисполнение 
решения третейского суда. Заявление в Третейский суд может быть 
подано в течение месяца со дня окончания срока для добровольного 
исполнения решения третейского суда, если такой срок установлен. 
Заявление в компетентный суд о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда может быть 
подано в течении трех лет с момента вынесения решения Третейского 
суда. 
Выдача исполнительного документа производится на основании 
определения компетентного суда. 
 
Решения об установлении юридических фактов, признании действий 
или полномочий представителя избирателей недействительными, 
признании грубыми нарушений договора о представительстве и тп, 
вступают в силу в порядке и сроки установленные в решении 
Третейского суда и не нуждаются в принудительном исполнении на 
основании исполнительных листов государственных судов. 
 
Статья 50. Опубликование решений 
С разрешения председателя Третейского суда допускается 
опубликование в периодической печати или в виде отдельных сборников 
решений третейского суда. При этом не может быть опубликована 
информация, содержащая коммерческую тайну, указание фамилий, 
наименование истцов и ответчиков. Председатель Третейского суда 
может по своему усмотрению не допустить к опубликованию и другие 
данные. 
 
Председатель Третейского суда обязан обеспечить немедленное 
опубликование решений Третейского суда, а так же его разъяснение в 
местных средствах массовой информации и на сайте Третейского суда, 
когда такое решение затрагивает права и интересы избирателей данного 
округа в том числе по вопросам об исполнении общественного 
(публичного) договора избирателей и любого выборного лица, избраного 
этими избирателями. 
 
Статья 51. Прекращение деятельности Третейского суда 
Третейский суд может прекратить свою деятельность не ранее трех 
месяцев после опубликования в федеральных средствах массовой 



информации сообщения об этом и при условии отсутствия в 
производстве Третейского суда, в течении этого срока, третейских дел 
или при отсутствии действия соглашений о подведомственности споров 
этому суду. 
Прекращение деятельности Третейского суда допускается только при 
условии обеспечения последующего пятилетнего хранения дел, 
рассмотренных Третейским судом, в другом постоянно действующем 
третейском суде либо соответствующем компетентном суде. 
Пересмотр решений Третейского суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам производится в этом случае соответствующим судом, в 
котором хранится третейское дело. 
О прекращении деятельности Третейского суда, внесении изменений и 
дополнений в Список судей Третейского суда, внесении изменений и 
дополнений в Положение о ПДТС уведомляются компетентный суд и 
заинтересованные лица. При этом, для лиц, подписавших третейское 
соглашение, оно действует на тех условиях, включая Список третейских 
судей, которые существовали на момент его подписания. 
 


