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Регламент 
Арбитражного третейского суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
при Обществе с ограниченной ответственностью 

"Ценные Бумаги Консалтинг" 
 
ПРЕАМБУЛА.   

Настоящий Регламент Арбитражного третейского суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области при Обществе с ограниченной ответственностью "Ценные Бума-
ги Консалтинг" (далее - Регламент) устанавливает правила третейского разбиратель-
ства в данном третейском суде.  
Регламент разработан в соответствии с положениями Конституции России и Феде-
рального закона "О третейских судах в Российской Федерации".  
Регламент в настоящей редакции учитывает многолетнюю практику Арбитражного 
третейского суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при Обществе с 
ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" и призван регламентиро-
вать процессуальные вопросы третейского разбирательства в данном суде, в том числе 
вопросы, которые прямо не урегулированы действующим законодательством Российской 
Федерации.  
Некоторые процессуальные вопросы Регламент определяет по аналогии с процедурой ар-
битражного разбирательства, установленной для государственных арбитражных судов 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, а также исходя из пра-
воприменительной практики, выработанной в последние годы Высшим арбитражным су-
дом Российской Федерации по вопросам, касающимся третейского разбирательства.  

Регламент не имеет приоритетной юридической силы по сравнению с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, вследствие чего при наличии противоречий 
между положениями Регламента и положениями действующего нормативно-правового 
акта Российской Федерации применяются нормы соответствующего нормативно-
правового акта. 
Регламент не является коммерческой или иной тайной и подлежит раскрытию любому 
заинтересованному лицу по его требованию.  
Регламент обязателен для сторон третейского соглашения и является неотъемлемой ча-
стью соответствующего третейского соглашения, если стороны в третейском соглаше-
нии не определят иное.  

Нарушение процедуры третейского разбирательства, установленной Регламентом, мо-
жет являться основанием для отмены судебного акта Арбитражного третейского суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при Обществе с ограниченной от-
ветственностью "Ценные Бумаги Консалтинг", вынесенного в ходе рассмотрения или по 
результатам рассмотрения спора, при этом порядок обжалования соответствующего 
судебного акта устанавливается Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом "О третейских судах в Российской Федерации". 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Арбитражный третейский суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при 
Обществе с ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" (далее 
также - Третейский суд) является постоянно действующим третейским судом в право-
вом смысле норм Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации". 

1.2. Третейский суд образован 28 февраля 2003 года при Обществе с ограниченной ответ-
ственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" и действует при данной организации.  

1.3. Полное наименование Третейского суда – Арбитражный третейский суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области при Обществе с ограниченной ответственностью 
"Ценные Бумаги Консалтинг".  

1.4. Сокращенное наименование Третейского суда – Арбитражный третейский суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

1.5. Местом нахождения Третейского суда является следующий адрес: 196192, город 
Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 7, помещение 122-Н (офис 527). 

1.6. Официальным адресом электронной почты Третейского суда является следующий ад-
рес: Arbitrage@LegalExpert.PRO.  

1.7. В Третейский суд может по соглашению двух и более лиц – сторон третейского разби-
рательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, 
если иное не установлено федеральным законом. 

1.8. Третейский суд рассматривает споры с участием любых физических и юридических 
лиц, в том числе лиц без гражданства, иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц.  

1.9. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, международных договоров Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. Если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

1.10. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с уче-
том обычаев делового оборота. Если отношения сторон прямо не урегулированы 
нормами права или соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отно-
шениям обычай делового оборота, то Третейский суд применяет нормы права, ре-
гулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, ис-
ходя из общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов. 

1.11. Местом третейского разбирательства является место нахождения Третейского суда, 
если Третейский суд не определит иное. По ходатайству стороны, заявленному до 
первого заседания по делу, или по собственному усмотрению Третейский суд мо-
жет определить место проведения третейского разбирательства иное, нежели место 
нахождения Третейского суда.  

1.12. Третейское разбирательство ведется на русском языке. Сторона, представляющая 
документы и иные материалы не на русском языке, обеспечивает их перевод, либо 
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перевод таких документов обеспечивается Третейским судом с отнесением расхо-
дов по переводу к расходам по разбирательству третейского спора.  

1.13. Третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с прави-
лами Третейского суда, которые (правила) состоят из настоящего Регламента и 
иных документов, если стороны не договорились о применении других правил тре-
тейского разбирательства, при этом такие правила третейского разбирательства, со-
гласованные сторонами, не могут противоречить обязательным положениям Феде-
рального закона "О третейских судах в Российской Федерации", не предоставляю-
щим сторонам права договариваться по отдельным вопросам. В части, не согласо-
ванной сторонами, не определенной правилами Третейского суда и Федеральным 
законом "О третейских судах в Российской Федерации", правила третейского раз-
бирательства определяются Третейским судом. 

 
2. ПЕРЕДАЧА СПОРА НА РАЗРЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА.  

2.1. Спор может быть передан на разрешение Арбитражного третейского суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области при Обществе с ограниченной ответ-
ственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" при наличии заключенного между сторо-
нами третейского соглашения. Требования к содержанию и порядку заключения тре-
тейского соглашения устанавливаются в статье 5 настоящего Регламента.  

2.2. Спор не может быть передан на разрешение Третейского суда при наличии в договоре 
медиативной оговорки. 

2.3. В случае, если на разрешение Третейского суда передается спор, который уже рас-
сматривается арбитражным судом или судом общей юрисдикции и по которому еще 
не вынесено решение, Третейский суд принимает такой спор к рассмотрению незави-
симо от факта предоставления сторонами определения соответственно арбитражного 
суда или суда общей юрисдикции о прекращении производства по делу в связи с за-
ключением сторонами соглашения о передаче спора на разрешение третейского суда.  

2.4. Передача спора на разрешение Третейского суда осуществляется путем обращения за-
интересованного лица в Третейский суд с исковым заявлением, которое в письменной 
форме передается в Третейский суд, при этом копия искового заявления передается 
ответчику. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представите-
лем; в последнем случае к исковому заявлению должны быть приложены доверен-
ность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. В ходе тре-
тейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые тре-
бования.  

2.5. В исковом заявлении должны быть указаны: дата искового заявления; наименование 
Третейского суда; наименования и места нахождения организаций, являющихся сто-
ронами третейского разбирательства (или фамилии, имена, отчества, даты и места 
рождения, места жительства и места работы граждан - предпринимателей и граждан, 
являющихся сторонами третейского разбирательства); ссылка на третейское соглаше-
ние и обоснование компетенции Третейского суда; а также изложено существо спора, 
описаны обстоятельства спора, на которых истец основывает свои требования, указа-
ны правовые доводы в обоснование иска и иные доказательства, подтверждающие ос-
нования исковых требований, сформулированы исковые требования; цена иска; пере-
чень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.  
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2.6. Дополнительно в исковом заявлении могут быть указаны следующие сведения: номер 
контактного телефона представителя стороны, адрес электронной почты стороны, вто-
рой почтовый адрес стороны или представителя стороны для направления почтовой 
корреспонденции.  

2.7. К исковому заявлению прикладываются следующие документы:  

2.7.1. третейское соглашение;  
2.7.2. документы, которые имеют отношение к заявленному иску;  

2.7.3. доверенность представителя в случае подписания искового заявления предста-
вителем;  

2.7.4. свидетельство о государственной регистрации, устав в действующей редакции 
с изменениями и дополнениями при их наличии, протокол собрания (заседа-
ния) уполномоченного органа с решением об избрании единоличного исполни-
тельного органа, свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика, выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц – для лица, являющего юридическим ли-
цом, зарегистрированным по законодательству Российской Федерации; 

2.7.5. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя – для лица, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем без образования юридического лица, зарегистрированным по законода-
тельству Российской Федерации; 

2.7.6. учредительные и регистрационные документы, подтверждающие факт созда-
ния юридического лица и образования органов управления, – для лица, являю-
щегося иностранным юридическим лицом; 

2.7.7. ходатайство(а) при наличии.  
2.8. Все документы, прикладываемые к исковому заявлению, предоставляются либо в ори-

гиналах, либо в виде нотариально удостоверенной копии или копии, заверенной заяви-
телем (представителем заявителя).  

2.9. Исковое заявление и приложенные к нему документы направляется в Третейский суд 
по адресу его места нахождения, указанному в статье 1 настоящего Регламента, лю-
бым удобным для заявителя способом: почтовым отправлением посредством ФГУП 
"Почта России", курьерской почтовой службой либо нарочным.  

2.10. Исковое заявление и приложенные к нему документы могут быть направлены в 
Третейский суд по электронной почте по официальному адресу Третейского суда, 
указанному в статье 1 настоящего Регламента. В этом случае исковое заявление и 
приложенные к нему документы сканируются каждый документ в отдельный файл 
в формате *.pdf с названием файла, соответствующим содержанию документа, и 
прикладываются к электронному письму. Разрешение файла при сканировании (ко-
личество точек на дюйм) должно обеспечивать беспрепятственное чтение содержа-
ния документа и стоящих на документе подписей и печатей. Листы документа, со-
держащие подписи и печати, сканируются в цветном виде. В случае, если по техни-
ческим причинам (ограничение размера электронного письма почтовым сервером) 
направить все документы в одном электронном письме не представляется возмож-
ным, исковое заявление и приложенные к нему документы направляются двумя и 
более электронными письмами, при этом непосредственно исковое заявление 
направляется в первом электронном письме, а в каждом электронном письме начи-
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ная со второго в произвольной форме делается письменное указание на то, что дан-
ное электронное письмо является дополнительным по отношению к первому элек-
тронному письму.  

2.11. В случае направления в Третейский суд искового заявления и приложенных к нему 
документов в электронном виде сторона, их направившая, предоставляет в Третей-
ский суд соответствующие документы в бумажном виде не позднее ближайшего по 
времени судебного заседания по делу. 

2.12. После получения Третейским судом искового заявления с приложениями, Предсе-
датель Третейского суда в течение 3-х рабочих дней решает вопрос о принятии ис-
кового заявления и возбуждении производства по делу; по результатам рассмотре-
ния данного вопроса Председатель Третейского суда выносит определение либо о 
принятии искового заявления и возбуждении производства по делу, либо об остав-
лении искового заявления без движения, либо о возвращении искового заявления.  

 
3. УВЕДОМЛЕНИЕ СТОРОН, НАПРАВЛЕНИЕ СТОРОНАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ.  

3.1. Судебные уведомления, документы и иные материалы направляются Третейским су-
дом сторонам и сторонами друг другу в согласованном сторонами порядке и по ука-
занным сторонами адресам. 

3.2. Если стороны не согласовали иной порядок, то судебные уведомления, документы и 
иные материалы направляются по последнему известному месту нахождения органи-
зации, являющейся стороной третейского разбирательства, или месту жительства 
гражданина - предпринимателя либо гражданина, являющегося стороной третейского 
разбирательства, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
предусматривающим фиксацию доставки указанных документов и материалов. Су-
дебные уведомления, документы и иные материалы считаются полученными в день их 
доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится или не проживает. 

3.3. Судебные уведомления, документы и иные материалы могут быть вручены стороне - 
физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, либо руководителю сто-
роны - юридического лица, либо представителю стороны под роспись о получении с 
приложением документа, подтверждающего полномочия соответственно руководите-
ля или представителя.  

3.4. Сторона имеет право обратиться к Третейскому суду с письменным заявлением о 
направлении судебных уведомлений, документов и иных материалов по удобному 
этой стороне адресу. В этом случае соответствующее заявление прикладывается к ма-
териалам дела, и все судебные уведомления, документы и иные материалы направля-
ются соответствующей стороне по указанному ею адресу.  
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4. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ. ТРЕ-
ТЕЙСКИЙ СБОР.  

4.1. Третейским сбором признаются расходы Арбитражного третейского суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области при Обществе с ограниченной ответ-
ственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" как постоянно действующего третейского 
суда, связанные с разрешением конкретного спора. 

4.2. Третейский сбор подлежит уплате стороной, обратившейся с иском в Третейский суд, 
после принятия искового заявления Третейским судом и до первого заседания по делу. 

4.3. Оплата третейского сбора может быть по ходатайству стороны отсрочена или рассро-
чена Третейским судом, при этом заинтересованная сторона вправе просить одновре-
менно и об отсрочке, и о рассрочке оплаты третейского сбора на усмотрение Третей-
ского суда. В этом случае одновременно с заявлением иска стороной должно быть за-
явлено ходатайство соответственно об отсрочке и/или о рассрочке уплаты третейского 
сбора.  

4.4. Отсрочка или рассрочка третейского сбора является правом, но не обязанностью Тре-
тейского суда.  

4.5. В случае, если Третейский суд удовлетворяет ходатайство об отсрочке или рассрочке 
уплаты третейского сбора, Третейский суд по своему усмотрению выбирает между от-
срочкой и рассрочкой и указывает на это в определении о принятии искового заявле-
ния и возбуждении производства по делу. 

4.6. Заявление стороной ходатайства об отсрочке и/или рассрочке уплаты третейского сбо-
ра в исключительных случаях допускается также после вынесения Третейским судом 
определения о принятии искового заявления, но в любом случае не позднее первого 
заседания Третейского суда по делу. К исключительным случаям относятся (но не 
ограничиваются) случай, когда сторона полагает исчисленный Третейским судом раз-
мер третейского сбора хотя и соответствующим настоящему Регламенту, но в рас-
сматриваемый момент затруднительным к уплате этой стороной вследствие факторов 
финансово-экономического характера.  

4.7. Если ходатайство об отсрочке и/или рассрочке третейского сбора заявлено стороной 
непосредственно на первом заседании по делу, Третейский суд должен рассмотреть 
такое ходатайство в первую очередь и только после этого и в случае предоставления 
отсрочки или рассрочки перейти к рассмотрению дела по существу.  

4.8. В случае, если ходатайство об отсрочке и/или рассрочке третейского сбора заявлено 
стороной непосредственно на первом заседании по делу и Третейский суд не удовле-
творил такое ходатайство, Третейский суд обязан выяснить у соответствующей сторо-
ны, будет ли она уплачивать третейский сбор после того, как ее ходатайство о предо-
ставлении отсрочки и/или рассрочки было отклонено. В случае, если присутствующий 
в судебном заседании представитель подтвердит готовность стороны уплатить третей-
ский сбор, Третейский суд откладывает рассмотрение дела на срок, достаточный для 
уплаты третейского сбора, но не более чем на 14 календарных дней. В случае, если за-
явившая ходатайство сторона не направила своего представителя для участия в судеб-
ном заседании, Третейский суд после отклонения ходатайства об отсрочке и/или рас-
срочке откладывает рассмотрение дела на 14 календарных дней и письменно уведом-
ляет заинтересованную сторону о наличии у нее права уплатить третейский сбор.  
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4.9. В случае, если третейский сбор не уплачен и ходатайство об отсрочке и/или рассрочке 
его уплаты заинтересованной стороной не заявлено или Третейским судом не удовле-
творено, и присутствующий в первом судебном заседании представитель этой стороны 
заявил об отказе уплатить третейский сбор или заинтересованная сторона, чей пред-
ставитель не присутствовал в первом судебном заседании, не уплатила третейский 
сбор в последующие 14 календарных дней, Третейский суд оставляет исковое заявле-
ние без рассмотрения. Об оставлении искового заявления без рассмотрения Третей-
ский суд выносит определение, в котором указываются основания оставления заявле-
ния без рассмотрения и которое направляется сторонам.  

4.10. Расходы, связанные с разрешением спора, которые включены в третейский сбор: 
4.10.1. гонорар третейских судей; 

4.10.2. расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском 
разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотре-
ния спора;  

4.10.3. расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследова-
нием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения; 

4.10.4. расходы на почтовое уведомление сторон, а также прочее организационное, 
материальное и иное обеспечение третейского разбирательства; 

4.10.5. иные расходы, которые несёт Третейский суд, которые, хотя и не упомянуты 
в настоящем пункте, но по своему существу являются расходами Арбитраж-
ного третейского суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
при Обществе с ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консал-
тинг" и связаны с разрешением конкретного спора, за исключением расхо-
дов, прямо упомянутых в подпункте 4.5 пункта 4 настоящего Регламента. 

4.11. Расходы, связанные с разрешением спора, которые не включены в третейский сбор: 

4.11.1. суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 
4.11.2. расходы, понесенные свидетелями; 

4.11.3. расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоя-
лось решение третейского суда; 

4.12. Третейский сбор устанавливается в размере 100% от размера государственной по-
шлины за рассмотрение исков в арбитражном суде, установленного статьёй 333.21 
Налогового кодекса Российской Федерации, и может быть уменьшен. 

4.13. Размер третейского сбора исчисляется Третейским судом при принятии искового 
заявления и указывается в определении о принятии искового заявления и возбужде-
нии производства по делу.  

4.14. Третейский суд вправе по ходатайству заинтересованной стороны или по своей 
инициативе уменьшить размер третейского сбора, определенный в соответствии с 
настоящим Регламентом. В случае уменьшения размера третейского сбора его 
уплата также может быть отсрочена или рассрочена в порядке, установленном 
настоящим Регламентом.  

4.15. В случае заявления стороной встречного иска в ходе рассмотрения Третейским су-
дом дела, третейский сбор за рассмотрение встречного иска подлежит уплате на 
общих основаниях, установленных настоящим Регламентом. Единственной особен-
ностью уплаты третейского сбора за рассмотрение встречного иска является право 
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Третейского суда в целях сокращения сроков рассмотрения дела по своей инициа-
тиве предоставить стороне, заявившей встречный иск, отсрочку уплаты третейского 
сбора за рассмотрение заявленного встречного иска, а также право Третейского су-
да рассмотреть все вопросы, связанные с уплатой третейского сбора за рассмотре-
ние встречного иска, в том же судебном заседании, в котором заявлен встречный 
иск, без отложения рассмотрения дела.  

5. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ.  

5.1. Третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная форма третейско-
го соглашения не предусмотрена Федеральным законом "О третейских судах в Рос-
сийской Федерации" или иным федеральным законом. Третейское соглашение счита-
ется заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписан-
ном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, 
телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспе-
чивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на документ, содержащий 
условие о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским со-
глашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка 
такова, что делает третейское соглашение частью договора. 

5.2. В любом случае не допускается заключение третейского сообщения устным способом 
по телефону или путем обмена смс-сообщениями.  

5.3. Соглашение о передаче спора на разрешение Третейского суда может быть включено в 
правила организованных торгов, правила клиринга, которые зарегистрированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Такое соглашение является тре-
тейским соглашением участников организованных торгов, сторон договора, заклю-
ченного на организованных торгах в соответствии с правилами организованных тор-
гов, или участников клиринга. 

5.4. При несоблюдении правил, предусмотренных настоящим Регламентом и/или феде-
ральным законом Российской Федерации, третейское соглашение является незаклю-
ченным. 

5.5. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Арбитражный тре-
тейский суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при Обществе с огра-
ниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" правила данного постоянно 
действующего третейского суда, изложенные в настоящем Регламенте, рассматрива-
ются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения. 

5.6. Примерный текст третейского соглашения приведен в Приложении №1 к настоящему 
Регламенту. Стороны свободны в заключении третейского соглашения и в определе-
нии его содержания, вследствие чего вправе заключить иное третейское соглашение, 
отличающееся по содержанию от приведенного в Приложении №1. Несоответствие 
содержания третейского соглашения сторон примерному тексту, приведенному в При-
ложении №1, не является основанием для признания такого соглашения незаключен-
ным или недействительным и не является основанием для отказа в рассмотрении Тре-
тейским судом спора между этими сторонами. Единственным условием, которое в со-
ответствии с действующим законодательством предъявляется Третейским судом к со-
держанию третейского соглашения, является условие о том, чтобы из текста третей-
ского соглашения явственно следовало волеизъявление сторон на передачу соответ-
ствующего спора на разрешение третейского суда и такой третейский суд был бы 
определенно поименован путем указания полного наименования "Арбитражный тре-
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тейский суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при Обществе с огра-
ниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг". 

5.7. 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. 

5.8. Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого определе-
ны одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приня-
ты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 
целом (договор присоединения), действительно, если такое соглашение заключено по-
сле возникновения оснований для предъявления иска и если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

5.9. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в суде 
общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено до принятия реше-
ния по спору компетентным судом. 
 

6. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА.    

6.1. Арбитражный третейский суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при 
Обществе с ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" состоит из 
третейских судей.  

6.2. Третейский судья назначается единоличным исполнительным органом Общества с 
ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" при условии соблюде-
ния следующих требований к кандидатуре третейского судьи: 

6.2.1. Третейским судьей назначается физическое лицо, давшее согласие на исполне-
ние обязанностей третейского судьи, которое (согласие) дается в форме пись-
менного заявления; 

6.2.2. Третейский судья должен иметь высшее юридическое образование и опыт ра-
боты по юридической специальности не менее 5 лет, подтвердив соответству-
ющие обстоятельства копией диплома о высшем образовании и выпиской (ко-
пией) из трудовой книжки; 

6.2.3. Третейский судья должен обладать полной дееспособностью и не состоять под 
опекой или попечительством; 

6.2.4. Третейский судья должен не иметь судимость и не быть привлеченным к уго-
ловной ответственности; 

6.2.5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого в 
качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, но-
тариуса, следователя, прокурора или другого работника правоохранительных 
органов были прекращены в установленном законом порядке за совершение 
проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью; 

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

6.3. Назначение третейского судьи оформляется приказом, копия которого может быть 
представлена заинтересованным лицам по их требованию.  
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6.4. Третейский судья должен обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или 
косвенно не быть заинтересованным в исходе рассматриваемого им дела, являться не-
зависимым от сторон по рассматриваемому им делу. В случае, если в отношении кон-
кретного спора требования данного пункта Регламента не могут быть соблюдены, то 
третейский судья не может рассматривать этот спор, то есть соответствующее дело не 
распределяется в производство данного судьи; если дело уже находится у данного 
судьи в производстве, он обязан заявить самоотвод.   

6.5. Рассмотрение спора в Третейском суде осуществляется одним третейским судьей. 
Определение кандидатуры третейского судьи, который будет рассматривать спор, 
осуществляется Председателем Третейского суда одновременно с решением о приня-
тии искового заявления к производству. Имя третейского судьи, который будет рас-
сматривать спор, указывается в определении о принятии искового заявления и воз-
буждении производства по делу, которое выносит Председатель Третейского суда.  

6.6. В случае сложности спора любая сторона имеет право заявить ходатайство о рассмот-
рении спора коллегиальным составом третейских судей. Такое ходатайство разреша-
ется Председателем Третейского суда, который, в случае удовлетворения ходатайства, 
формирует состав из трех третейских судей для коллегиального рассмотрения соот-
ветствующего спора. Ходатайство о рассмотрении спора коллегиальным составом тре-
тейских судей может быть заявлено не позднее первого заседания по делу.  

6.7. В случае несоблюдения требований к третейскому судье, предусмотренных настоя-
щим Регламентом и  Федеральным законом "О третейских судах в Российской Феде-
рации", третейскому судье может быть заявлен отвод. Заявление об отводе третейско-
го судьи делается стороной третейского разбирательства; порядок и основания такого 
заявления, а также порядок рассмотрения такого заявления устанавливается Феде-
ральным законом "О третейских судах в Российской Федерации". 

6.8. Основания и порядок прекращения полномочий третейского судьи устанавливается 
Федеральным законом "О третейских судах в Российской Федерации". В случае пре-
кращения полномочий третейского судьи другой третейский судья назначается в соот-
ветствии с правилами, которые применялись при назначении заменяемого третейского 
судьи. 

6.9. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе тре-
тейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников. Третейский 
судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему извест-
ными в ходе третейского разбирательства. 

 
7. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.  

7.1. Третейское разбирательство в Арбитражном третейском суде города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области при Обществе с ограниченной ответственностью 
"Ценные Бумаги Консалтинг" осуществляется на основе принципов законности, кон-
фиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитив-
ности, состязательности и равноправия сторон. 

7.2. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него 
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случа-
ях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву от-
сутствия или недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское 
соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не 
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зависящее от других условий договора. Вывод Третейского суда о том, что содержа-
щий оговорку договор недействителен, не влечет за собой в силу закона недействи-
тельность оговорки. Сторона вправе заявить об отсутствии у Третейского суда компе-
тенции рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею пер-
вого заявления по существу спора. Сторона вправе заявить о превышении Третейским 
судом его компетенции, если в ходе третейского разбирательства предметом третей-
ского разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено тре-
тейским соглашением либо который не может быть предметом третейского разбира-
тельства в соответствии с федеральным законом или правилами третейского разбира-
тельства. Третейский суд обязан рассмотреть заявление об отсутствии у него компе-
тенции и заявление о превышении его компетенции и по результатам рассмотрения 
вынести определение. Если Третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компе-
тенции выносит определение об отсутствии у него компетенции в рассмотрении спора, 
то Третейский суд не может рассматривать спор по существу в части требований, в 
отношении которых Третейский суд придет к выводу об отсутствии у него компетен-
ции в рассмотрении.  

7.3. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
обоснование своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если сочтет 
представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить 
дополнительные доказательства. 

7.4. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения 
своей позиции и защиты своих прав и интересов. Если стороны не договорились об 
ином, то третейское разбирательство осуществляется в заседании третейского суда с 
участием сторон или их представителей, при этом Сторонам должно быть заблаговре-
менно направлено уведомление о времени и месте заседания третейского суда. 

7.5. Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов и иных материалов, 
а также иная информация, которые представляются Третейскому суду одной из сто-
рон, должны быть переданы Третейским судом другой стороне, либо соответствующая 
сторона передает другим сторонам документы и материалы самостоятельно. Эксперт-
ные заключения, на которых Третейский суд основывает свое решение, должны быть 
переданы Третейским судом сторонам. 

7.6. Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на заседание 
Третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных 
о времени и месте заседания Третейского суда, не являются препятствием для третей-
ского разбирательства и принятия решения Третейским судом, если причина непред-
ставления документов и иных материалов или неявки сторон на заседание Третейского 
суда признана им неуважительной. 

7.7. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как 
признание требований истца. 

7.8. Если стороны не договорились об ином, то состав Третейского суда рассматривает де-
ло в закрытом заседании. 

7.9. Если стороны не договорились об ином, то в заседании Третейского суда ведется про-
токол. 

7.10. Третейский суд вправе распорядиться о применении обеспечительных мер и/или 
назначении экспертизы в случаях и в порядке, установленных Федеральным зако-
ном "О третейских судах в Российской Федерации". 
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7.11. После исследования обстоятельств дела Третейский суд принимает решение. В слу-
чае коллегиального рассмотрения решение принимается большинством голосов 
третейских судей, входящих в состав третейского суда. Решение объявляется в за-
седании 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 сторонам в срок, не 
превышающий 15 дней со дня объявления резолютивной части решения. Форма и 
содержание решения должны соответствовать требованиям Федерального закона 
"О третейских судах в Российской Федерации"; оформление решения осуществля-
ется по правилам оформления копии судебного акта, установленных настоящим Ре-
гламентом, за исключением проставления чернильного штампа "КОПИЯ".  

7.12. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие реше-
ния и вызвать стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения тре-
бований настоящего Регламента и Федерального закона "О третейских судах в Рос-
сийской Федерации" к уведомлению сторон.  

7.13. По ходатайству сторон Третейский суд принимает решение об утверждении миро-
вого соглашения, если мировое соглашение не противоречит законам и иным нор-
мативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 
Содержание мирового соглашения излагается в решении Третейского суда. 

7.14. Решение Третейского суда считается принятым в месте третейского разбиратель-
ства и в день, когда оно подписано третейскими судьями, входящими в состав тре-
тейского суда. В тексте решения Третейского суда обязательно должно содержаться 
указание на дату принятия решения, при этом дата объявления резолютивной части 
решения и дата изготовления в полном объёме могут указаны отдельно. В тексте 
решения Третейского суда обязательно должно содержаться указание на место тре-
тейского разбирательства, в котором это решение принято; в случае, если место 
третейского разбирательства указано как "город Санкт-Петербург", то считается, 
что решение принято в месте нахождения Третейского суда. 

7.15. В случаях и в порядке, установленных Федеральным законом "О третейских судах в 
Российской Федерации", Третейский суд вправе принять дополнительное решение, 
разъяснить принятое им решение, а также исправить описки, опечатки, арифмети-
ческие ошибки.  

7.16. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Третейский суд выносит опреде-
ление. 

7.17. Третейский суд прекращает третейское разбирательство в случаях, установленных 
Федеральным законом "О третейских судах в Российской Федерации". 

7.18. Решение Третейского суда может быть обжаловано в случаях и в порядке, установ-
ленных Федеральным законом "О третейских судах в Российской Федерации".  

7.19. Рассмотренное дело хранится в Третейском суде не менее одного года с момента 
завершения рассмотрения.  
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8. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ К СПОРУ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА 
РАЗРЕШЕНИИ В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ.  

8.1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии третейского разбира-
тельства. В случае принятия сторонами решения о проведении процедуры медиации 
любая из сторон вправе заявить Третейскому суду соответствующее ходатайство. При 
этом стороны должны представить Третейскому суду соглашение о проведении про-
цедуры медиации, заключенное в письменной форме и соответствующее требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)". В случае, если Третей-
скому суду представлено такое соглашение, суд выносит определение о проведении 
сторонами процедуры медиации. 

8.2. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению сторон в по-
рядке, установленном Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)", и указывается в опре-
делении Третейского суда. На этот срок третейское разбирательство откладывается. 

8.3. Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письменной форме по результа-
там проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на раз-
решении в Третейском суде, может быть утверждено Третейским судом в качестве 
мирового соглашения по общим правилам, установленным Федеральным законом "О 
третейских судах в Российской Федерации" и настоящим Регламентом.  
 

9. ОТЗЫВ НА ИСК. ВСТРЕЧНЫЙ ИСК. ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ.  

9.1. Ответчик вправе представить истцу и в Третейский суд отзыв на исковое заявление, 
изложив в нем свои возражения против иска, который (отзыв)  представляется не 
позднее первого заседания Третейского суда по делу. В ходе третейского разбиратель-
ства ответчик вправе изменить или дополнить свои возражения против иска. 

9.2. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаим-
ная связь встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что 
встречный иск может быть рассмотрен Третейским судом в соответствии с третейским 
соглашением. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбиратель-
ства до принятия решения Третейским судом, если сторонами не согласован иной срок 
для предъявления встречного иска. Встречный иск должен удовлетворять требованиям 
к исковому заявлению, установленными настоящим Регламентом и Федеральным за-
коном "О третейских судах в Российской Федерации". Истец вправе представить воз-
ражения против встречного иска в порядке и сроки, которые предусмотрены правила-
ми третейского разбирательства. 

9.3. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации потребовать зачета встречного требо-
вания с соблюдением требований настоящего Регламента к порядку предъявления 
встречного иска и возражений на встречный иск. 
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10. ПОЛУЧЕНИЕ КОПИЙ СУДЕБНЫХ АКТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА.   

10.1. Заинтересованное лицо имеет право в любое время по письменному заявлению по-
лучить копию любого определения и/или решения Третейского суда по делу, в ко-
тором такое лицо выступает или выступало в качестве стороны третейского разби-
рательства, при этом количество копий судебных актов, выдаваемых заинтересо-
ванному лицу, не может быть ограничено. Если определение и/или решение Тре-
тейского суда подлежит вывозу за границу, на нём по требованию заинтересованно-
го лица проставляется апостиль в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации; в этом случае подпись судьи (судей) Третейско-
го суда, подписавших определение и/или решение может быть нотариально удосто-
верена, при этом нотариальное удостоверение датируется текущей датой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нотариате. 

10.2. Выдача первых 5 копий судебного акта осуществляется безвозмездно; расходы по 
изготовлению таких копий признаются включенными в третейский сбор расходами 
на прочее организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбира-
тельства, иными расходами, которые несёт Третейский суд и которые связаны с 
разрешением конкретного спора.  

10.3. За выдачу копий судебного акта сверх 5 экземпляров по решению Председателя 
Третейского суда может взиматься плата, не превышающая платы за изготовление 
этих копий.  

10.4. Копия судебного акта Третейского суда выдается с соблюдением следующих тре-
бований к оформлению (в случае, если для целей проставления апостиля на судеб-
ном акте подпись судьи Третейского суда удостоверяется нотариально, указанные 
ниже требования могут не соблюдаться): 

10.4.1. копия судебного акта распечатывается на принтере, при этом текст содер-
жится только на одной стороне листа; 

10.4.2. копия судебного акта заверяется круглой печатью Третейского суда и под-
писью судьи, вынесшего данный судебный акт, или - при коллегиальном 
рассмотрении дела - всех судей, участвовавших в вынесении данного судеб-
ного акта; в случае, если заверить копию судебного акта подлинной подпи-
сью судьи не представляется возможным (вследствие его временной нетру-
доспособности, отпуска, отъезда, прекращения полномочий или по иным 
причинам), то на месте подлинной подписи и вместо подлинной подписи ря-
дом с фамилией и инициалами этого судьи ставится чернильный штамп 
"ПОДПИСЬ", а ниже подлинная подпись и фамилия и инициалы Председа-
теля Третейского суда или исполняющего обязанности Председателя Тре-
тейского суда; 

10.4.3. копия судебного акта, в котором более одного листа, сшивается; каждый 
лист такой копии нумеруется, сшивка заклеивается специальной заглушкой 
и заверяется круглой печатью Третейского суда и подписью уполномоченно-
го должностного лица, при этом на самой сшивке или рядом путем простав-
ления чернильного штампа указывается текст "В РЕШЕ-
НИИ/ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТ [указывается дата решения или определения] ПО 
ДЕЛУ НОМЕР [указывается номер дела] ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО 
[указывается цифрой и прописью количество листов] СУДЬЯ ФАМИЛИЯ 
И.О."; 
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10.4.4. на первом листе копии судебного акта в верхнем правом углу ставится чер-
нильный штамп "КОПИЯ", который может включать в себя наименование 
Третейского суда; 

10.4.5. при наличии технической возможности судебный акт распечатывается на 
специальных бланках Третейского суда, затрудняющих его подделку; 

10.5. Заинтересованное лицо имеет право после окончания рассмотрения дела по суще-
ству по письменному заявлению получить копию любого письменного доказатель-
ства и/или иного документа, не являющегося судебным актом по данному делу и 
содержащегося в материалах дела, в котором такое лицо  выступало в качестве сто-
роны третейского разбирательства, при этом количество копий, выдаваемых заин-
тересованному лицу, не может быть ограничено, но за изготовление второй и по-
следующих копий по решению Председателя Третейского суда может взиматься 
плата, не превышающая платы за ее изготовление.  

10.6. Сторона имеет право на основании письменного заявления изготовить на своей ко-
пировальной технике и за свой счет копии любых материалов дела и представить 
эти копии для заверения Третейскому суду; в этом случае копировальная техника 
доставляется стороной в помещение Третейского суда, определенное для ознаком-
ления с материалами дела, в согласованные с Третейским судом время и дату, а 
сделанные стороной копии представляются Третейскому суду для заверения непо-
средственно после изготовления.  

10.7. По заявлению стороны может быть изготовлена копия дела целиком, при этом  дело 
сшивается и заверяется на сшивке, а не каждый лист в отдельности; в остальном из-
готовление копий происходит по общим правилам, установленным настоящим Ре-
гламентом.  

10.8. В случае, если дело истребуется компетентным судом в копии, Третейский суд са-
мостоятельно изготавливает копию дела и направляет в компетентный суд, при 
этом расходы по изготовлению такой копии дела признаются включенными в тре-
тейский сбор расходами на прочее организационное, материальное и иное обеспе-
чение третейского разбирательства, иными расходами, которые несёт Третейский 
суд и которые связаны с разрешением конкретного спора.  

10.9. В случае, если дело истребовано компетентным судом в оригинале или в установ-
ленном порядке изъято правоохранительными органами, право заинтересованного 
лица - стороны третейского разбирательства получить копию судебного акта и/или 
письменного доказательства или иного документа сохраняется; в этом случае Тре-
тейский суд либо выдает запрашиваемую копию в общем порядке при наличии тех-
нической возможности, либо - при отсутствии технической возможности - сразу по-
сле возвращения дела компетентным судом или правоохранительным органом с 
обязательным письменным уведомлением заинтересованного лица сначала об от-
сутствии технической возможности и необходимости ожидания возвращения дела, 
потом без дополнительного запроса заинтересованного лица о состоявшемся воз-
вращении дела и возобновлением технической возможности выдать запрашивае-
мую копию.  
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11. ПОСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.    

11.1. В случае нарушения требований настоящего Регламента судьей Третейского суда, 
повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов стороны третей-
ского разбирательства, полномочия нарушившего Регламент судьи Третейского су-
да могут быть прекращены по решению Председателя Третейского суда.  

11.2. В случае нарушения стороной третейского разбирательства требований настоящего 
Регламента к порядку реализации прав стороны третейского разбирательства Тре-
тейский суд имеет право отказать в реализации соответствующего права, указав на 
конкретное основание для отказа и на право стороны повторно обратиться в Тре-
тейский суд за реализацией своего права с соблюдением установленного настоя-
щим Регламентом порядка реализации этого права.  

11.3. В случае, если нарушающий настоящий Регламент судья Третейского суда или сто-
рона третейского разбирательства обосновывает необходимость такого нарушения 
требованиями нормативно-правового акта Российской Федерации, которые (требо-
вания) не позволяют одновременно соблюдать определенные требования Регламен-
та, то в этом случае нарушение требований регламента признается обоснованным и 
вынужденным и не влечет для нарушающего негативных последствий, установлен-
ных настоящим пунктом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ТРЕТЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ.  

[заключается в виде отдельного дополнительного соглашения к договору или включается 
непосредственно в договор в раздел о порядке разрешения споров; форма вторична, важен 
текст, который приведен ниже] 
Настоящим соглашением Стороны договорились передать рассмотрение любых споров, 
возникающих при исполнении Договора [название и номер договора от такой-то даты] в по-
стоянно действующий Арбитражный третейский суд города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области при Обществе с ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги 
Консалтинг", расположенный по адресу: город Санкт-Петербург, площадь Конституции, 
дом 7, помещение 122Н (офис 527) в соответствии с Регламентом данного суда, правила 
которого известны Сторонам и рассматриваются Сторонами как неотъемлемая часть 
настоящего соглашения.  
Настоящее соглашение касается, но не ограничивается, споров, прямо или косвенно свя-
занных с указанным договором, вытекающим из него, в том числе споров о незаключенно-
сти указанного договора, споров о недействительности указанного договора, споров о 
взыскании денежных средств по указанному договору, споров об изменении или растор-
жении указанного договора, споров об изменении предмета указанного договора и/или по-
рядка его исполнения, а также споров в связи с заключением указанного договора.  
Настоящее соглашение отменяет ранее установленный порядок разрешения споров и все 
ранее достигнутые договоренности Сторон о порядке разрешения споров по указанному 
договору, в том числе и те договоренности, которые предусмотрены в договоре включая 
любые дополнительные соглашения к нему.  
Настоящее соглашение закрепляет договоренность Сторон о том, что решение Арбит-
ражного третейского суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при Об-
ществе с ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг" будет являться 
окончательным, обжалованию Сторонами не подлежит и будет исполнено Сторонами 
добровольно.  
Настоящее соглашение является третейским соглашением в смысле Федерального закона 
"О третейских судах в Российской Федерации". 
 


