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I. Общие положения 

Статья 1. 

1.1. Настоящий Третейский суд создан при Объединенной лизинговой 
ассоциации (ОЛА). 

Полное наименование третейского суда: «Третейский суд при Объединенной 
лизинговой ассоциации». (Сокращенное название–ТСОЛА). 
     Третейского суда расположен по адресу - Российская Федерация, 197342, 
город Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41.  

  1.2. Третейский суд при Объединенной  лизинговой ассоциации является 
постоянно действующим третейским судом,  разрешает споры, вытекающие из 
гражданских правоотношений, подведомственных третейскому суду, и в своей 
деятельности руководствуется: 

-Конвенцией ООН "О признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений" (Нью-Йоркская, 1958 г.) ; 

-Федеральным Законом РФ "О третейских судах в Российской Федерации" от 
24. 07.2002г. № 102- ФЗ; 

-Федеральным законом РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I "О международном 
коммерческом арбитраже" (с изменениями от 3 декабря 2008 г.);  

-настоящим Положением, утвержденным Общим собранием членов ОЛА. 

Статья 2. 

2.1. Третейский суд при Объединенной  лизинговой ассоциации возглавляет 
Председатель ТСОЛА (далее - Председатель). Кандидатура Председателя 
рассматривается и утверждается Советом ОЛА. Работа Председателя 
осуществляется на основании договора, заключенного между Председателем и 
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директором ОЛА (по решению Совета ОЛА), и должностной инструкции, 
утвержденной Президентом ОЛА. 

2.2. Главным исполнительным органом ТСОЛА является Президиум. К его  
компетенции относится решение всех организационных, материальных и 
процессуальных вопросов в соответствии с данным Положением. Президиум 
организует работу с Председателем, референтом  и сотрудниками суда, исходя 
из условий заключенных с ними  договоров и должностных инструкций.  

2.3. Президиум ТСОЛА состоит из Председателя Президиума, трех его 
заместителей и трех судей. Три заместителя Председателя Президиума ТСОЛА 
назначаются и отстраняются решением Совета ОЛА. Судьи в Президиум 
избираются сроком на 1 год собранием судей ТСОЛА. Председателем 
Президиума является Председатель ТСОЛА.  

2.4. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов при 
условии участия в голосовании более половины членов Президиума. Решения 
Президиума оформляются протоколом. Функции секретаря Президиума 
выполняет референт ТСОЛА.  

2.5. Техническое обеспечение   деятельности ТСОЛА в соответствии с 
настоящим Положением осуществляет секретариат суда.  

Секретариат суда состоит из сотрудников (в количестве необходимом для 
обеспечения эффективной работы ТСОЛА) и референта суда, которые работают 
на основании договоров, заключенных с директором ОЛА, на основе 
рекомендации Председателя ТСОЛА. Референт возглавляет секретариат суда и 
осуществляет распределение обязанностей между сотрудниками секретариата 
на основании должностных инструкций, утвержденных Председателем ТСОЛА. 

Статья 3. 

3.1. Если стороны договора или иных гражданско-правовых отношений 
согласились в письменной форме о том, что конкретные споры будут 
передаваться на рассмотрение в ТСОЛА  и если такие споры входят в 
компетенцию ТСОЛА в соответствии с настоящим Положением, они подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством РФ, международно-правовыми 
нормами и настоящим Положением с такими изменениями, о которых стороны 
могут договориться в письменной форме.  

3.2. ТСОЛА компетентен рассматривать споры с участием как резидентов, 
так и нерезидентов Российской федерации. ТСОЛА применяет нормы права 
других государств в случаях, предусмотренных законодательством либо 
договором сторон. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами 
права или соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям 
обычай делового оборота, то ТСОЛА применяет нормы права, регулирующие 
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сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из 
общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов.  

3.3. Сторонами третейского разбирательства являются:  
• юридические лица;  
• граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющие статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке;  
• физические лица (граждане, которые предъявили иск в ТСОЛА либо к 
которым предъявлен иск)  

3.4. В ТСОЛА могут передаваться споры при наличии третейского 
соглашения. Третейское соглашение может быть заключено после 
возникновения оснований для предъявления иска. 

3.5. Рекомендуемые третейская оговорка и третейское соглашение приведены 
в приложениях №3, №4 к Положению.  

II. Состав третейского суда 

Статья 4. 

4.1. Третейский судья должен отвечать требованиям, предъявляемым ст. 8 ФЗ 
"О третейских судах в Российской Федерации" от 24. 07.2002г. № 102- ФЗ.  

4.2. Третейский судья должен быть беспристрастен и независим.  

4.3. Третейский судья, которому становятся известными любые 
обстоятельства, которые могут явиться основой для его отвода, должен 
немедленно в письменной форме сообщить об этом сторонам и другим судьям. 
Такими обстоятельствами считаются:  
• если он является родственником лиц, участвующих в деле, или их 
представителей;  
• если он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела либо имеются 
иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности.  

4.4. Список третейских судей (Приложение № 2) является обязательным для 
сторон.   

Статья 5. 

     5.1. Стороны имеют возможность определить количество судей (один или 
три). Если стороны не могут прийти к согласию по количеству судей, то этот 
вопрос решается Председателем ТСОЛА.  
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5.2. Если состав суда состоит из трех судей, каждая сторона назначает по 
одному судье. Если сторона не назначает своего судью в течение 15 
календарных дней, то Председатель ТСОЛА сам назначает этого судью. 
Определенные таким образом судьи избирают третьего судью - Председателя 
третейского состава из списка третейских судей ТСОЛА. Если третейские судьи 
не могут сами избрать Председателя состава третейского суда в течение 3 
календарных дней с момента своего назначения сторонами, то он назначается 
Председателем ТСОЛА.  

5.3. Если имеется несколько участников с каждой стороны и спор должен 
решаться более чем одним судьей, то несколько Истцов совместно, и несколько 
Ответчиков совместно, назначают судей. Если сторона не назначает своего 
судью в течение 15 календарных дней, то Председатель сам назначает этого 
судью. Если того требуют обстоятельства, Председатель вправе назначить весь 
состав третейского суда, если иное не согласовано сторонами. Председатель 
состава третейского суда определяется по правилу, указанному в п.5.2 
настоящего Положения.  

5.4. Если спор должен решаться одним судьей, то он назначается 
Председателем ТСОЛА, если иное не согласовано сторонами.  

5.5. Если судья, назначенный стороной, не может исполнять свои функции, 
эта сторона назначает другого судью. Если судья, назначенный Председателем, 
не может исполнять свои функции, то Председатель ТСОЛА назначает другого 
судью.  

Статья 6. 

6.1. Если сторона желает отвести судью, то она должна направить в ТСОЛА 
письменное заявление, содержащее основания для отвода.  

6.2. Заявление об отводе должно быть направлено в течение 15 календарных 
дней с момента, когда стороне стало известно предполагаемое основание для 
отвода. Сторона, которая не известит Президиум ТСОЛА об отводе в указанный 
срок, будет рассматриваться, как утратившая право заявить об отводе.  

6.3. Председатель ТСОЛА принимает окончательное решение об отводе. 
Если Председатель находит, что судья подлежит отводу, он отстраняет его и 
назначает судью взамен отстраненного. 

6.4. Если судья не может выполнять свои обязанности и функции 
надлежащим образом, то Председатель ТСОЛА, по согласованию со сторонами, 
отстраняет этого судью и назначает судью взамен отстраненного.  

III. Третейское разбирательство 
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Статья 7. 

 Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов 
законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности 
третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.  

Статья 8. 

8.1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в 
письменной форме передается в  ТСОЛА. Копия искового заявления 
направляется истцом ответчику.  

8.2. В исковом заявлении должны быть указаны:  
1) дата искового заявления;  
2) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 
третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, 
места жительства и места работы граждан - предпринимателей и граждан, 
являющихся сторонами третейского разбирательства;  
3) обоснование компетенции третейского суда;  
4) требования истца;  
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;  
6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;  
7) цена иска;  
8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.  
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.  

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

Статья 9. 

9.1. Цена иска определяется:  
а) в исках о взыскании денег - истребуемой суммой;  
б) в исках об истребовании имущества - стоимостью 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.  
    9.2. В исках состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования 
должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей 
сумой всех требований.  
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9.3. Если Истец не определил или неправильно определил цену иска,  судья 
(состав суда) ТСОЛА по своей инициативе или по требованию ответчика 
определяет цену иска на основе имеющихся данных.  

Статья 10. 

10.1. Одновременно с подачей искового заявления о третейском 
рассмотрении спора Истец должен оплатить третейские расходы. Сумма 
расходов определяется в соответствии с Приложением №1 настоящего 
Положения, действующим на день подачи заявления о рассмотрении спора. 
Если третейские расходы не оплачены на день подачи просьбы, Председатель 
ТСОЛА назначает срок, в течение которого истец должен оплатить расходы.  

10.2. Если в надлежащий срок третейские расходы не были оплачены, то 
заявление Истца о третейском рассмотрении спора отклоняется.  

Статья 11. 

11.1. Ответчик вправе представить истцу и ТСОЛА отзыв на исковое 
заявление. Отзыв представляется в письменном виде до первого заседания 
ТСОЛА и должен включать:  
- позицию Ответчика в отношении искового заявления Истца о третейском 
рассмотрении спора;  
- предложение относительно числа судей;  
- заявление, в котором указывается судья, предлагаемый Ответчиком, или 
содержится просьба, чтобы судья был назначен Председателем ТСОЛА в 
соответствии с Приложением № 2 к данному Положению;  
- перечень прилагаемых документов.  

11.2. Если ответчик хочет выразить любые возражения в отношении 
действительности или применимости третейской оговорки или третейской 
записи, либо сомнения в компетенции ТСОЛА по решению спора, такое 
возражение должно быть включено в его отзыв с обоснованием.  

11.3.  Если Ответчик желает предъявить встречный иск, заявление об этом 
должно быть включено в его отзыв и  содержать существо спора и заявление о 
требованиях.  

11.4. Непредставление Ответчиком отзыва не препятствует рассмотрению 
дела в соответствии с данным Положением.  

Статья 12. 

     Состав третейского суда может предложить стороне детализировать любые 
письменные комментарии. Если Истец не удовлетворит это предложение, состав 
третейского суда может принять решение о прекращении третейского 
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разбирательства. Если Ответчик не удовлетворит предложение детализировать 
встречный иск, то состав Третейского суда может отказать в рассмотрении 
встречного иска. Отказ Ответчика выполнить предложение о детализации его 
письменного заявления не является препятствием для продолжения 
рассмотрения дела.  

Статья 13. 

13.1. Документы и иные материалы направляются сторонам в согласованном 
порядке и по указанным ими адресам.  

13.2. Если стороны не согласовали иной порядок, то документы и иные 
материалы направляются по последнему известному месту нахождения 
организации, 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. Документы и иные материалы считаются 
полученными в день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится 
или не проживает.  

Статья 14. 

14.1. Стороны могут вести свои дела в ТСОЛА непосредственно или через 
должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по 
своему усмотрению.  

14.2. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте 
слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если 
только не явившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатайства об 
отложении слушания дела по уважительной причине.  

14.3. Сторона вправе просить о слушании дела в ее отсутствие.  

Статья 15. 

Способ ведения третейского разбирательства определяется ТСОЛА в 
соответствии с условиями, предусмотренными третейским соглашением и 
данным Положением, с учетом пожелания сторон.  

Статья 16. 

16.1. Установив, что исковое заявление подано с нарушением Статьи 8 
настоящего Положения, референт ТСОЛА предлагает Истцу устранить 
обнаруженные недостатки. Срок устранения недостатков не должен превышать 
15 календарных дней со дня получения указанного предложения.  
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16.2. В тех случаях, когда Истец, несмотря на предложение об устранении 
недостатков искового заявления, не устраняет их, ТСОЛА возвращает исковое 
заявление. При этом оплаченные третейские расходы не возвращаются. 

Статья 17. 

     Сторона может дополнить свой иск или защиту в ходе разбирательства, если 
его дело, дополненное таким образом, остается в рамках третейского 
соглашения и если суд не сочтет это недопустимым.  

Статья 18. 

18.1. Устные слушания проводятся, если этого требует одна из сторон, или 
если суд сочтет их необходимыми. Если устное слушанье назначено, суд, 
принимая во внимание пожелания сторон, определяет время слушания, его 
продолжительность и организацию, включая способы предоставления 
доказательств.  
     18.2. Если в ходе разбирательства один судья будет заменен другим, то вновь 
созданный состав суда решает, следует ли и в каком объеме проводить 
повторные устные слушанья.  

Статья 19. 

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

Статья 20 

20.1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они 
ссылаются как на основания своих требований или возражений. По требованию 
состава третейского суда стороны предоставляют доказательства, на которых 
они основывают свои претензии, уточняя, что именно они хотят доказать 
каждым доказательством.  

20.2. Состав третейского суда может отказаться принять представленное 
доказательство, если он считает, что такое доказательство не относится к делу.  

20.3. Обстоятельства дела, признанные составом третейского суда 
общеизвестными, не нуждаются в доказывании.  

20.4 Состав третейского суда оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 
исследовании имеющихся в деле доказательств.  
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20.5. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале 
или в виде заверенной ею копии оригинала. Состав третейского суда вправе 
потребовать перевода этих доказательств на другой язык в случаях, когда это 
необходимо в интересах рассмотрения дела.  

Статья 21. 

21.1. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда 
может назначить экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении 
спора вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать от любой из 
сторон представления необходимых для проведения экспертизы документов, 
иных материалов или предметов. Если стороны не договорились об ином, то 
состав третейского суда может назначить одного или нескольких экспертов.  

21.2. 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.  

21.3. Если стороны не договорились об ином, то Председатель ТСОЛА 
распределяет расходы, понесенные при проведении экспертизы, в соответствии 
со статьей 16 ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации".  

21.4. Экспертное заключение представляется в письменной форме.  

21.5. Если стороны не договорились об ином, то эксперт при условии, что об 
этом просит любая из сторон или состав третейского суда 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.  

Статья 22. 

22.1. Состав третейского суда самостоятельно решает вопрос о наличии или 
об отсутствии у него компетенции рассматривать спор, переданный на его 
разрешение третейским соглашением, либо который не может быть предметом 
третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или 
настоящим Положением.  

22.2. Если состав третейского суда при рассмотрении вопроса о своей 
компетенции выносит определение об отсутствии у него компетенции в 
рассмотрении спора, то ТСОЛА не может рассматривать спор по существу.  

Статья 23. 
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23.1. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда 
может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо 
стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он 
считает необходимыми.  

23.2. Состав третейского суда может потребовать от любой стороны 
предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.  

23.3. 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.  

23.4. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемое третейским судом, 
подается стороной в компетентный суд по месту осуществления третейского 
разбирательства или месту нахождения имущества, в отношении которого могут 
быть приняты обеспечительные меры.  

Статья 24. 

      Вступление в третейское разбирательство третьего лица осуществляется по 
письменному ходатайству одной из сторон. Ходатайство о привлечении 
третьего лица подается в ходе третейского разбирательства.  
 Состав третейского суда выносит определение о привлечении третьего лица 
или об отказе в удовлетворении ходатайства. Отказ третьего лица от участия в 
третейском разбирательстве по делу не является основанием для прекращения 
этого разбирательства.  

Статья 25. 

Заседания ТСОЛА являются закрытыми, если иное не согласовано 
сторонами.  
В заседании ТСОЛА ведется протокол, если стороны не договорились об ином. 
Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола.  

РАЗДЕЛ IY. Третейское решение. 

Статья 26. 

После исследования обстоятельств дела состав третейского суда 
большинством голосов принимает решение. Решение подписывается судьями, 
принимавшими участие в третейском рассмотрении дела.  

Статья 27. 
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27.1. После вынесения решения его резолютивная часть объявляется 
сторонам устно, а в случае их отсутствия может быть сообщена им письменно.  

27.2. В течение 15 календарных дней с даты объявления результативной 
части решения сторонам направляется мотивированное решение.  

Статья 28. 

28.1. В решении ТСОЛА 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;  
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) обстоятельства дела, установленные составом третейского суда, 
доказательства, на которых основаны выводы третейского суда об этих 
обстоятельствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался состав третейского суда 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 ТСОЛА, распределение указанных расходов между 
сторонами, а при необходимости - срок и порядок исполнения принятого 
решения.  
      28.2. Третейский судья может приложить к решению свое особое мнение.  

Статья 29. 

В течение 10 календарных дней после получения решения любая из сторон, 
уведомив другую, может просить ТСОЛА дать разъяснение решения. 

Заявление о разъяснении решения подлежит рассмотрению в течение 10 
календарных дней после его получения составом третейского суда, 
разрешившим спор. По результатам рассмотрения соответствующего заявления 
выносится либо определение о разъяснении решения, которое является 
составной частью решения третейского суда, либо определение об отказе в 
разъяснении решения.  

Статья 30. 

30.1. ТСОЛА вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе 
исправить допущенные в тексте решения описки, опечатки, арифметические 
ошибки.  
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30.2. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок выносится 
определение, которое является неотъемлемой частью решения.  

30.3. В течение 10 календарных дней после получения решения любая из 
сторон, уведомив другую, может просить состав третейского суда вынести 
дополнительное решение в отношении требований, которые предъявлялись в 
ходе третейского разбирательства, но опущены в решении. Если состав 
третейского суда сочтет просьбу о дополнительном решении оправданной и 
найдет, что упущение может быть исправлено без проведения нового слушания 
и без предоставления новых доказательств, то суд дополняет свое решение. Это 
дополнение дается в письменной форме и является составной частью решения.  

Статья 31. 

31.1. Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение 
третейского суда является окончательным, то решение ТСОЛА может быть 
оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене 
решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения решения 
третейского суда стороной, подавшей заявление.  

31.2. Если решение ТСОЛА не исполнено добровольно в установленный 
срок, то оно подлежит принудительному исполнению.  
 Принудительное исполнение решения ТСОЛА осуществляется по правилам 
исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения 
третейского суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда.  

Статья 32. 

Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор, то 
разбирательство прекращается. Состав третейского суда принимает решение об 
утверждении письменного мирового соглашения и выносит определение о 
прекращении третейского разбирательства.  

РАЗДЕЛ Y. Третейские расходы 

Статья 33. 

33.1. Третейские расходы 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 в месте их 
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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 Председателем ТСОЛА.  

33.2. Суммы расходов окончательно устанавливаются Президиумом 
Третейского суда в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению, 
действующим во время рассмотрения дела.  

33.3. ТСОЛА принимает решение о распределении между сторонами 
третейских расходов в зависимости от исхода дела и других обстоятельств. 
Решение ТСОЛА о размере третейских расходов  для стороны (сторон) является 
обязательным для выполнения в полном объеме.  

33.4. Если стороны не договорились об ином, состав третейского суда может 
по просьбе стороны, в решении или определении, которым прекращается 
третейское производство, обязать проигравшую сторону компенсировать другой 
стороне расходы по правовому представительству и другие расходы по этому 
делу, и только в той мере, в какой состав третейского суда признает сумму 
таких расходов разумной.  

РАЗДЕЛ YI. Исключение ответственности. 

Статья 34. 

ТСОЛА в целом, состав третейского суда и отдельный судья не несут 
ответственности перед любой стороной за любые действия или упущения в 
связи с третейским производством, если только такие действия или упущения не 
связаны с прямым умыслом или грубой небрежностью ТСОЛА, состава 
третейского суда либо отдельного судьи.  

РАЗДЕЛ YII. Хранение решений и дел. 

Статья 35. 

Рассмотренное в ТСОЛА дело хранится в архиве ТСОЛА в течение пяти лет 
с даты принятия по нему решения.  

 

 

Приложение №1.  ТРЕТЕЙСКИЕ РАСХОДЫ 
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1) Третейские расходы, оплачиваемые сторонами по делу, определяются 
суммой иска в соответствии с нижеприведенной таблицей. Цена 
иска определяется статьей 8 настоящего Положения.  

Исковые требования (руб.) Третейские расходы (руб.) 
до 500 000 10 000 

от 500 001 до 1 000 000 руб. 
10 000 + 2% от цены иска свыше 500 000 

руб.  

от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. 
30 000 + 1,5% от цены иска свыше 1 000 

000 руб.  

от 2 000 000 руб. до 5 000 000 руб. 
60 000 + 1% от цены иска свыше 

2 000 000 руб. 

свыше 5 000 000 руб. 
110 000 + 0,5% от цены иска свыше 

5 000 000 руб., но не более 300 000 руб. 
при подаче искового заявления по спорам, 
возникающим при заключении, изменении 

или расторжении договоров 15000 
 при подаче заявления о вступлении в дело 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования относительно предмета спора 

в размере третейского сбора, 
уплачиваемой при подаче искового 

заявления 
по искам о передаче имущества, в том 

числе изъятии, возврате, выкупе предмета 
лизинга 

 25 000 за каждую единицу имущества, 
но не более 300 000 

при подаче иных исковых заявлений 
неимущественного характера, в том числе 
заявления о признании права, заявления о 
присуждении к исполнению обязанности в 

натуре 10000  за каждое требование 
требование об обращении взыскания на 

задолженное имущество 
 25 000  за каждую единицу имущества, 

но не более 300 000 
особенности - если дело рассматривается 

одним судьей, то третейский сбор 
уменьшается на 25%   

при подаче исковых заявлений, 
содержащих требования как имущественного, 

так и неимущественного характера, 
одновременно уплачиваются третейский 

сбор, установленный для исковых заявлений 
имущественного характера, и третейский 

сбор, установленный для исковых заявлений 
неимущественного характера;   

при подаче заявления о принятии 
обеспечительных мер 15 000 
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цена иска определяется истцом, а в случае 
неправильного указания цены иска / 

невозможности определения цены иска -
председателем третейского суда.   

2) Уменьшение третейских расходов должно быть отражено в решении о 
прекращении разбирательства дела. В случае прекращения разбирательства дела 
до формирования текущего состава судей, постановление об уменьшении 
третейских расходов принимается Председателем ТСОЛА.  

3) К встречному иску применяются те же правила о третейских расходах, что 
и к первоначальному иску.  

4) Если стороны не договорились об ином, третейские расходы могут 
возлагаться на сторону, против которой состоялось решение третейского суда.  

5) Если иск удовлетворен частично, то третейские расходы могут возлагаться 
на Ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований 
и на Истца - пропорционально той части исковых требований, в которой иск не 
удовлетворен.  

6) Директор ОЛА своими приказами (на основе предложений Президиума 
ТСОЛА и Председателя ТСОЛА) определяет размер гонорара третейских судей, 
зарплату референта и сотрудников суда, административные расходы.  

Приложение №2. СПИСОК СУДЕЙ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

Список судей Третейского суда составляется  и утверждается Советом ОЛА, 
на основе  требований, предъявляемых к третейским судьям, и предложений, 
поступивших от членов ОЛА. 

Приложение №3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТРЕТЕЙСКАЯ ОГОВОРКА 

Третейская оговорка, рекомендуемая для включения в договоры: "Все споры, 
разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при 
Объединенной лизинговой ассоциации в соответствии с «Положением о 
третейском суде при Объединенной лизинговой ассоциации» от 13.12. 2010 
года. Решение ТСОЛА является окончательным и обжалованию не подлежит".  

Приложение №4. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗРЕШЕНИИ 
СПОРА. 
 

 
    г. _________                                          "__" ______ 20___ г. 
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Общество с ограниченной ответственностью (название), именуемое в 

дальнейшем ООО "______________", в лице генерального директора 
(Ф.И.О.), действующего на основании Устава (далее – Сторона 1), с одной 
стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью (название), именуемое в 
дальнейшем ООО "______________", в лице генерального директора 
(Ф.И.О.), действующего на основании Устава (далее – Сторона 2), с другой 
стороны,  

именуемые далее Стороны, а каждое в отдельности - Сторона, 
заключили настоящее третейское соглашение о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с п. 2 ст. 1, ст. 5, ст. 7 Федерального закона "О 

третейских судах в Российской Федерации" Стороны передают возникший 
между ними спор, вытекающий из Договора № ____________ от «_____» 
___________ 20__ года1 на рассмотрение постоянно действующего 
третейского суда при Объединено лизинговой ассоциации, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 197342, город Санкт-Петербург, наб. 
Черная речка, д.41, (далее – третейский суд) в соответствии с его 
«Положением о третейском суде при Объединено лизинговой ассоциации». 

2. Стороны договорились, что рассмотрение и разрешение возникшего 
между ними спора будут осуществляться единолично третейским судьей 
(коллегиально). 

3. Стороны договорились, что решение третейского суда по их спору 
является окончательным и обжалованию не подлежит. 

4. Стороны обязуются немедленно, в добровольном порядке, исполнить 
решение третейского суда. 

5. Настоящее соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон спора и для третейского суда, имеющих 
равную юридическую силу. 

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Либо стороны передают все возникающие в будущем между ними споры, вытекающие из заключенных 
или заключаемых в будущем договоров лизинга.  
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