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  Утверждено 
     решением Президиума Третейского суда  
при Объединенной лизинговой ассоциации  
от __________ 2011 года (протокол №  __) 

 
Председатель  Президиума Третейского суда 

     __________________________/ _____________   
 
 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
ПРИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ 

(ТСОЛА)  
 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Определение порядка деятельности и правил третейского разбирательства 

 
1. Третейский суд при Объединенной лизинговой ассоциации  является постоянно 

действующим третейским судом, созданным при Объединенной лизинговой ассоциации 
(ОЛА) – юридическом лице, зарегистрированном решением Регистрационной палаты 
Администрации Санкт-Петербурга №190856 от 04.04.2000г., ОГРН 1037851027279, ИНН 
7826716440. 

2. Полное наименование третейского суда: «Третейский суд при Объединенной 
лизинговой ассоциации». Сокращенное наименование третейского суда – ТСОЛА. 

3. Порядок организации и деятельности ТСОЛА, правила третейского разбирательства 
определяются Законом, Положением о Третейском суде и настоящим Регламентом. 
 

Статья 2. Компетенция Третейского суда. 
 

1. Третейский суд разрешает споры, возникающие из гражданских правоотношений, 
подведомственных третейскому суду, за исключением споров, которые не могут  быть 
отнесены на разрешение третейского суда в соответствии с федеральным законом.  

2. 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).  
 ТСОЛА компетентен рассматривать споры с участием как резидентов, так и 
нерезидентов Российской федерации. 

Третьи лица вступают в третейское разбирательство по письменному ходатайству 
одной из сторон. 

3. Разрешение спора в ТСОЛА возможно лишь при согласии сторон, выраженном в 
форме третейского соглашения, предусмотренного в статье 3 настоящего Регламента. 
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4. Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения предварительного 
(досудебного) порядка урегулирования споров самими сторонами, если иное не 
предусмотрено законом или договором. 

5. Вопрос о компетенции ТСОЛА (заявление об отсутствии компетенции) по 
конкретному делу решается составом ТСОЛА, рассматривающим спор.  

Сторона вправе заявить об отсутствии у ТСОЛА компетенции рассматривать 
переданный на его разрешение спор до представления этой стороной первого заявления по 
существу спора. 

Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, если в 
ходе разбирательства дела, предметом третейского разбирательства станет вопрос, 
рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением либо который не может 
быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или 
правилами третейского разбирательства. 

Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное стороной в соответствии с 
настоящей статьей. По результатам рассмотрения заявления выносится определение. 
  

Статья 3. Третейское соглашение (третейская оговорка) 
 

1. ТСОЛА рассматривает споры при наличии третейской оговорки в договоре или 
отдельного письменного соглашения (далее — соглашение) между сторонами о передаче на 
его разрешение конкретного спора, определенных категорий или всех споров, которые 
возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо гражданским 
правоотношением независимо от того, носило ли оно договорной характер. 

2. Третейское соглашение может быть заключено после возникновения оснований для 
предъявления иска (третейская запись).  

3. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в 
одностороннем порядке. 
 

Статья 4. Место третейского разбирательства 
 
1. Местонахождением ТСОЛА и местом проведения слушаний является Россия, 

197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41. 
2. Стороны могут согласовать с ТСОЛА проведение слушаний в другом месте. В 

таком случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне 
места постоянного нахождения ТСОЛА, возлагаются на спорящие стороны. 
 

Статья 5. Язык третейского разбирательства 
 
1. Разбирательство дела ведется на русском языке. 
2. Если сторона не владеет языком, на котором происходит рассмотрение дела, 

ТСОЛА по просьбе стороны и за ее счет может обеспечить ее услугами переводчика. 
3. Если какой-либо документ составлен на ином языке, нежели язык третейского 

разбирательства, и перевод этого документа не представлен стороной, подающей документ, 
ТСОЛА (состав) может обязать эту сторону представить соответствующий перевод. 
 
Статья 6. Нормы, применяемые Третейским судом при разрешении споров  
 

1. ТСОЛА при разрешении споров руководствуется законами Российской Федерации 
и иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, 
законами и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации, 
межгосударственными соглашениями, международными договорами. Во всех случаях 
ТСОЛА принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев 
делового оборота, сложившихся и широко применяемых в какой-либо области 
предпринимательской деятельности, применимых к данной сделке.  
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2. ТСОЛА применяет нормы права других государств в случаях, предусмотренных 
законодательством либо в предусмотренных законодательством случаях и пределах, и 
договором сторон. 

3. Если по какому-либо процедурному вопросу нет указаний ни в законодательстве, 
ни в третейской оговорке, ТСОЛА обладает усмотрением, допустимым по тому закону, 
который может быть в данном случае применим для обеспечения справедливого, быстрого и 
окончательного разрешения спора. 

4. В случае отсутствия законодательства, регулирующего спорное правоотношение, 
ТСОЛА применяет законодательство, регулирующее сходные правоотношения, а при его 
отсутствии исходит из общих начал и смысла законодательства. 

 
Статья 7. Срок рассмотрения спора Третейским судом 

 
1. ТСОЛА принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий срок. По 

конкретному делу срок третейского производства не может превышать 1 месяц со дня 
образования состава ТСОЛА либо избрания или назначения единоличного судьи.  

2. В исключительных случаях Председатель ТСОЛА вправе продлить срок 
производства по делу. 

 
 

II. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

Статья 8. Независимость и беспристрастность третейского судьи 
 

1. Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих 
обязанностей и не должны выступать в роли представителей ни одной из сторон. Не может 
быть судьей лицо, прямо или косвенно заинтересованное в исходе дела. 

2. 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.  
 

Статья 9. Равноправие сторон  
 

1. Разрешение споров в ТСОЛА осуществляется на началах равенства сторон перед 
законом и судом независимо от места нахождения, подчиненности сторон, формы 
собственности, а граждан-предпринимателей — независимо от их происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 
образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и 
других обстоятельств. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности 
для изложения своих требований и защиты своих прав. 

 
Статья 10. Состязательность сторон в третейском разбирательстве 

 
1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 

на основание своих требований или возражений. 
2. Состав ТСОЛА не обязан по собственной инициативе привлекать дополнительные 

доказательства, уточнять или изменять требования сторон: обстоятельства, которые 
стороной не оспариваются или определенно признаются, не должны судом проверяться. 

3. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует составу 
ТСОЛА продолжить разбирательство и после тщательного исследования и оценки всего, что 
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имело место во время разбирательства, определить, какие обстоятельства по делу были 
доказаны, и вынести решение. 
 
Статья 11. Содействие Третейским судом достижению сторонами мирового соглашения 
 

1. ТСОЛА содействует достижению соглашения между сторонами и принимает 
решение в соответствии с достигнутым соглашением, если оно не противоречит 
законодательству и не нарушает охраняемые законом права и интересы третьих лиц. 
 

Статья 12. Конфиденциальность третейского разбирательства 
 

1. Судьи и сотрудники секретариата не вправе разглашать сведения, ставшие 
известными им в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их 
правопреемников. 

2. Дело рассматривается в закрытом заседании, если стороны не договорились об 
ином. 

3. С разрешения ТСОЛА и при согласии на то сторон на закрытом заседании могут 
присутствовать лица, не участвующие в процессе. 

4. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, 
ставших ему известными в ходе третейского разбирательства. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТРЕТЕЙСКОГО  СУДА 
 

Статья 13. Третейские судьи 
 

1. Третейским судьей может быть физическое лицо, обладающее необходимыми 
знаниями для квалифицированного разрешения споров, отнесенных к компетенции 
Третейского суда, способное обеспечить беспристрастное их разрешение и давшее согласие 
на исполнение обязанностей третейского судьи.  

2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое 
образование должен иметь председатель состава третейского суда. 

3. В состав ТСОЛА входят третейские судьи, включенные в список, утверждаемый 
Решением Совета Объединенной Лизинговой Ассоциации. Список третейских судей 
является обязательным для сторон.   

4. Лица, включенные в Список судей ТСОЛА не могут осуществлять функции 
представителя какой бы то ни было стороны, участвующей в рассмотрении спора ТСОЛА.  
 

Статья 14. Органы ТСОЛА 
  

1. Органами Третейского суда являются: Председатель Третейского суда, Президиум 
Третейского суда, секретариат. 
 2. Органы Третейского суда формируются в порядке, оговоренном настоящим 
Регламентом и Положением о ТСОЛА. 
 

Статья 15. Председатель и Заместители Председателя ТСОЛА 
 

1. Третейский суд при Объединенной  лизинговой ассоциации возглавляет 
Председатель ТСОЛА (далее - Председатель). Кандидатура Председателя рассматривается и 
утверждается Советом ОЛА. 

2. Три заместителя Председателя ТСОЛА назначаются и отстраняются Советом ОЛА.  
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3. Председатель ТСОЛА, а в его отсутствие — один из заместителей по назначению 
Председателя представляют ТСОЛА в его отношениях с другими организациями, 
предприятиями и учреждениями. 

4. Организуя деятельность ТСОЛА, Председатель суда выполняет функции, 
предусмотренные настоящим Регламентом. 
 

Статья 16. Президиум Третейского суда 
 

1. Главным исполнительным органом ТСОЛА является Президиум. 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. В компетенцию Президиума Третейского суда входит: 
- Утверждение Регламента ТСОЛА (правил третейского разбирательства), а также внесение 
изменений в принятый Регламент. 
- Обеспечение работы аппарата Третейского суда; 
- Ведение работы по кодифицированию практики рассмотрения споров в ТСОЛА. 

3. 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. 
 

Статья 17. Секретариат 
 

1. Техническое обеспечение деятельности ТСОЛА в соответствии с настоящим 
Регламентом осуществляет секретариат суда, в том числе организует делопроизводство по 
рассматриваемым ТСОЛА спорам. Вся переписка ТСОЛА со сторонами, включая 
процессуальные извещения по делу, осуществляется через секретариат. 

2. 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. 

3. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в Третейском суде, 
секретариат подчиняется Председателю ТСОЛА, а в его отсутствие – Заместителю 
Председателя ТСОЛА. 
 
 

IV. ОБРАЩЕНИЕ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД. 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 

 
Статья 18. Предъявление иска 

 
1. Производство по делу возбуждается подачей искового заявления. 
2. Исковое заявление подается в ТСОЛА в письменной форме и подписывается 

руководителем организации, гражданином-предпринимателем. Вместе с исковым 
заявлением истец направляет в ТСОЛА копии искового заявления и приложенных к нему 
документов по числу ответчиков, а также дополнительно три экземпляра указанных 
документов в случае рассмотрения спора коллегиальным составом судей, либо, в случае 
рассмотрения спора единоличным третейским судьей, – дополнительно один экземпляр. 

3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов, переданные истцом 
в ТСОЛА, направляются ответчику референтом ТСОЛА. 
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3. Датой подачи искового заявления считается день его вручения ТСОЛА, а при 
отправке искового заявления по почте — дата штемпеля почтового ведомства места 
отправления. 
 

Статья 19. Содержание искового заявления 
 

1. 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; 
9) имя и фамилию судьи, избранного истцом, или просьбу о том, чтобы судья и запасной 
судья были назначены Председателем ТСОЛА.  

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.  

Исковое заявление может содержать иные сведения, в том числе номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного 
рассмотрения спора.  

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

3. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 
— компетенцию ТСОЛА (документ, содержащий третейскую оговорку, либо письменное 
соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение ТСОЛА);  
— уплату третейского сборов в порядке и размере, установленном Положением о третейских 
расходах и сборах;  
— обстоятельства, на которых основывается исковое требование;  
— полномочия представителя истца в случае подписания им искового заявления. 
 

Статья 20. Цена иска 
 
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.  

2. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна 
быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей сумой всех 
требований.  

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.  
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Статья 21. Оплата третейского сбора и иных расходов,  
связанных с разрешением спора в Третейском суде 

 
1. Одновременно с подачей искового заявления о третейском рассмотрении спора 

Истец должен оплатить третейские расходы. Сумма расходов определяется в соответствии с 
Положением о третейских расходах, 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.  

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

Статья 22. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу 
 

1. Вопрос о принятии искового заявления к производству Третейского суда решается 
Председателем ТСОЛА, а в его отсутствие Заместителем Председателя ТСОЛА. 

2. О принятии искового заявления Председатель (Заместитель Председателя) ТСОЛА 
выносит Определение, которым возбуждается производство по делу.  В Определении также 
разрешается вопрос о сроке, в который стороны третейского дела должны представить 
ТСОЛА свои предложения по составу Третейского суда (с указанием на коллегиальный или 
единоличный порядок рассмотрения дела и конкретными судьями из Списка судей ТСОЛА). 
 

Статья 23. Устранение недостатков искового заявления 
 

1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, 
предусмотренных настоящим Регламента, референт ТСОЛА предлагает истцу устранить 
обнаруженные недостатки. Срок устранения недостатков не должен превышать 15 
календарных дней со дня получения указанного предложения.  

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 24. Уведомления сторон, направление и вручение документов 
 

1. По получении искового заявления и возбуждении производства по делу секретарь 
Третейского суда уведомляет об этом ответчика, одновременно направляет (вручает) ему 
копию искового заявления и приложенных к нему документов, Определение ТСОЛА о 
принятии искового заявления к производству и Список судей ТСОЛА. 

В случае изменения истцом (истцами) своих исковых требований относительно числа 
ответчиков уведомление о возбуждении дела с приложенными копиями искового заявления 
и иными документами направляется в адрес дополнительно указанного истцом ответчика, 
при этом ранее уведомленный ответчик ставится в известность о вступлении в дело 
соответчика. 

2. Одновременно референт ТСОЛА предлагает ответчику (ответчикам) в срок не 
более 15 дней с даты получения копии искового заявления представить по нему свой отзыв, 
подкрепленный соответствующими доказательствами. 

3. Секретариат ТСОЛА направляет сторонам все документы по делу. Они 
направляются по адресам, указанным сторонами. Стороны обязаны незамедлительно 
сообщить ТСОЛА об изменениях ранее указанных адресов. 

4. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, решения, постановления 
направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом, 
предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего отправления. 

Прочие документы могут направляться заказным письмом или обычным письмом, а 
извещения и уведомления могут передаваться также по телеграфу, телетайпу, факсу или с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование передачи таких 
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извещений и уведомлений. Любые из указанных выше документов могут быть равным 
образом переданы или вручены лично под расписку. 

5. 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 25. Отзыв на иск 
 

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;  
- перечень прилагаемых документов.  

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.  

3. В отзыве могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного 
рассмотрения спора, а также могут содержаться ходатайства.  

4. В случае, если отзыв подписан представителем ответчика, к отзыву должна быть 
приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.  

5. Непредставление Ответчиком отзыва не препятствует рассмотрению дела. 
 

Статья 26. Встречный иск. 
 

1. Если ответчик намерен подать встречный иск или заявить требования, вытекающие 
из того же договора, в целях зачета, то это должно быть сделано одновременно с подачей 
отзыва на иск. 

Истец представляет ответ на встречный иск в 15-дневный срок с даты получения 
встречного иска.  

Секретариат ТСОЛА вправе при наличии соответствующего ходатайства продлить 
истцу срок для предоставления ответа на встречный иск. 

К встречному иску и требованию, заявленному в целях зачета, предъявляются те же 
правила, что и к первоначальному иску. 

2. Встречный иск рассматривается составом ТСОЛА, рассматривающим 
первоначальный иск, в случае если: 
- Председателем ТСОЛА вынесено определение о принятии первоначального иска к 
рассмотрению; 
- встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 
- удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение 
первоначального иска; 
- между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 
рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению спора.  

3. Третейский суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия, 
предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи.  
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Определение о возвращении искового заявления в связи с отсутствием условий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, выносит состав ТСОЛА, рассматривающий 
первоначальный иск.  

Копии определения о возвращении искового заявления направляются сторонам не 
позднее следующего дня после дня его вынесения.  
 

Статья 27. Изменение исковых требований  
 

1. Любая сторона до окончания устного слушания дела может без необоснованной 
задержки изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску. 

В случае если состав ТСОЛА признает необоснованной задержку, допущенную 
стороной в изменении или дополнении исковых требований или возражений по иску, он 
может возложить на нее возмещение дополнительных расходов ТСОЛА и издержек другой 
стороны, вызванных этой задержкой. 

Состав Третейского суда может признать нецелесообразным разрешить такое 
изменение или дополнение исковых требований или возражений по иску с учетом 
допущенной задержки. 
 
 

V. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

Статья 28. Единоличное или коллегиальное рассмотрение спора 
 

1. По делу, принятому к производству в ТСОЛА, формирование состава ТСОЛА 
производится путем избрания (назначения) третейских судей. 

2. Третейский суд рассматривает спор в составе одного или трех третейских судей.  
3. Если стороны не договорились о том, что спор рассматривается единоличным 

третейским судьей, то для разрешения конкретного спора формируется Третейский суд в 
составе трех третейских судей.  

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

 
Статья 29. Список третейских судей 

 
1. Третейскими судьями могут быть избраны (назначены) лица, входящие в Список 

третейских судей ТСОЛА (далее – Список третейских судей, либо Список),  утвержденный  
Решением Совета Объединенной Лизинговой Ассоциации. Список третейских судей 
является обязательным для сторон. 
 

Статья 30. Порядок рассмотрения спора в коллегиальном составе 
 

1. Вопросы, возникающие при рассмотрении спора ТСОЛА в коллегиальном составе, 
разрешаются третейскими судьями большинством голосов. Никто из третейских судей не 
вправе воздержаться от голосования. Председатель состава Третейского суда голосует 
последним.  

2. Третейский судья, не согласный с мнением большинства, обязан подписать 
судебный акт Третейского суда и вправе изложить в письменной форме своё Особое мнение, 
которое приобщается к делу, но не оглашается.  
 

Статья 31. Избрание или назначение единоличного третейского судьи 
 
1. Третейский суд образуется в составе единоличного третейского судьи, если при 

подаче искового заявления истец представит ТСОЛА документы, свидетельствующие о 
достижении сторонами соглашения о рассмотрении спора единоличным третейским судьей.  
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Соглашение сторон о рассмотрении спора единоличным третейским судьей может содержать 
указание на избранного сторонами из Списка третейских судей единоличного третейского 
судью.  

2. В случае, если соглашение сторон о рассмотрении спора единоличным третейским 
судьей не содержит указание на избранного сторонами единоличного третейского судью, 
или стороны не смогли прийти к соглашению по кандидатуре единоличного третейского 
судьи, то единоличный третейский судья назначаются за стороны Председателем ТСОЛА 
(его Заместителем) из Списка третейских судей в трехдневный срок со дня поступления 
искового заявления в Третейский суд.  

3. О назначении за стороны единоличного третейского судьи Председатель ТСОЛА 
(его Заместитель)  выносит определение.  

Копии определения о назначении за стороны единоличного третейского судьи 
направляются сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения  
 

Статья 32. Избрание или назначение третейского судьи от истца 
 

1. Истец избирает третейского судью из Списка третейских судей  путем указания его 
имени и фамилии в исковом заявлении. 

2. В случае, если исковое заявление не содержит указание на избранного истцом  
третейского судью, или истец просит о том, чтобы третейский судья были назначены за 
истца Председателем ТСОЛА, третейский судья назначаются за истца Председателем 
ТСОЛА (его Заместителем) из Списка третейских судей в трехдневный срок со дня 
поступления искового заявления.  

О назначении за истца третейского судьи Председатель ТСОЛА выносит определение.  
Копии определения о назначении за истца третейского судьи направляются сторонам 

не позднее следующего дня после дня его вынесения.  
 

Статья 33. Избрание или назначение третейского судьи от ответчика 
 

1. Ответчик в срок не более 15 дней со дня получения указанного уведомления о 
принятии искового заявления к рассмотрению письменно сообщает ТСОЛА имя и фамилию 
избранного им третейского судьи. 

2. В случае, если ответчик не изберет третейского судью в срок, предусмотренный 
пунктом 1 настоящей статьи, или просит о том, чтобы третейский судья были назначены за 
ответчика Председателем ТСОЛА, третейский судья назначаются за ответчика 
Председателем ТСОЛА (его Заместителем) из Списка третейских судей.  

О назначении за ответчика третейского судьи Председатель ТСОЛА (его Заместитель) 
выносит определение.  

Копии определения о назначении за ответчика третейского судьи направляются 
сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения.  
 

Статья 34. Избрание или назначение председателя состава Третейского суда 
 

1. Если состав суда состоит из трех судей, судьи, определенные в порядке ст. 32, 33 
настоящего Регламента, избирают третьего судью - Председателя третейского состава из 
списка третейских судей ТСОЛА.  

Об избрании третейскими судьями председателя состава Третейского суда третейские 
судьи выносят совместное определение.  

 
2. 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.  

О назначении за третейских судей председателя состава Третейского суда 
Председатель ТСОЛА (его Заместитель) выносит определение.  
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3. Копии определения об избрании или назначении председателя состава Третейского 
суда направляются сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения.  
 

Статья 35. Формирование состава Третейского суда при участии в деле нескольких 
истцов и/или нескольких ответчиков 

 
1. 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.  

2. Копии документов, указывающих на избранного истцами или ответчиками 
третейского судью, представляются в Третейский суд в порядке и сроки, предусмотренные 
общими правилами формирования состава Третейского суда.  

3. 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.  

О назначении за истцов или ответчиков третейского судьи Председатель ТСОЛА (его 
Заместитель) выносит определение.  

Копии определения о назначении за истцов или ответчиков третейского судьи 
направляются сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения.  
 
 

VI. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
 

Статья 36. Подготовка разбирательства дела 
 

1. Председатель состава третейского суда проверяет состояние подготовки дела к 
судебному 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 может установить сроки, в течение которых 
эти дополнительные требования должны быть выполнены сторонами. 

Председатель состава ТСОЛА может давать референту ТСОЛА отдельные поручения 
в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он также поручает ему вызов 
сторон на заседание. 

2. Председатель состава Третейского суда может давать иным судьям данного состава 
и референту ТСОЛА отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением 
разбирательства дела. 
      3. 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 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 37. Назначение дела к разбирательству в заседании Третейского суда. 
Уведомление сторон 

 
1. Председатель состава Третейского суда, признав дело подготовленным, и по 

согласованию с остальными судьями состава Третейского суда, выносит определение о 
назначении его к разбирательству в заседании Третейского суда.  

2. О времени и месте проведения заседания по делу стороны извещаются повестками, 
которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала 
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сроком не менее 15 дней для подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание. 
По соглашению сторон этот срок может быть сокращен. 

При необходимости проведения последующих заседаний даты их проведения 
устанавливаются составом суда с учетом конкретных обстоятельств. 
 

Статья 38. Полномочия председателя состава Третейского суда 
 

1. Председатель состава Третейского суда: 
- открывает заседание Третейского суда и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению; 
- проверяет явку в заседание Третейского суда лиц, участвующих в деле, их представителей 
и иных участников третейского разбирательства, устанавливает их личность и проверяет 
полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в 
заседание Третейского суда, и какие имеются сведения о причинах их неявки; 
- выясняет вопрос о возможности слушания дела; 
- объявляет состав Третейского суда, сообщает, кто участвует в качестве докладчика, 
эксперта, свидетеля, переводчика, разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять 
отводы; 
- руководит заседанием Третейского суда, обеспечивает условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение 
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле; 
- принимает меры по обеспечению в заседании Третейского суда  надлежащего порядка; 
- осуществляет иные функции, необходимые для рассмотрения спора и соответствующие 
Регламенту.  

 
Статья 39. Полномочия ТСОЛА распорядиться о принятии обеспечительных мер 

 
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.  

2. Состав третейского суда 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, 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 40. Заседание Третейского суда. Устное слушание 
 

1. Третейское разбирательство осуществляется в заседании Третейского суда с 
участием сторон и/или их представителей.  

2. Для разрешения вопросов, не затрагивающих существа спора, Третейский суд 
может провести заседание без вызова сторон или их представителей.  

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

4. 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. 
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5. Слушание проводится в закрытом заседании. С разрешения состава Третейского 
суда и с согласия сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в 
третейском разбирательстве.  
      6. 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 41. Разбирательство дела на основе письменных материалов 
 

1. 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 42. Исследование доказательств 
 

1. Доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании 
которых состав ТСОЛА устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования или возражения сторон, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения спора. 

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, 
объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и 
видеозаписи, иные документы и материалы. 

3. Письменными доказательствами являются акты письма, иные документы и 
материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного 
разрешения спора.  

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.  

Подлинные документы представляются, когда обстоятельства дела согласно 
законодательству должны быть удостоверены только такими документами, а также в иных 
необходимых случаях по требованию состава Третейского суда. 

4. Вещественными доказательствами являются предметы, которые могут служить 
средствами установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 
спора. 

5. Проверка доказательства производится способом, устанавливаемым составом 
ТСОЛА. Состав ТСОЛА может возложить производство проверочных действий на одного из 
судей.  

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

7. Лицо, участвующее в деле, вправе дать Третейскому суду пояснения о 
представленных им доказательствах, а также задать вопросы вызванным в заседание 
Третейского суда свидетелям и экспертам.  
 8. Состав третейского суда оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся 
в деле доказательств.  
 

Статья 43. Назначение экспертизы 
 
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 
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стороны не договорились об ином, то состав третейского суда может назначить одного или 
нескольких экспертов.  

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.  

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".  

4. Экспертное заключение представляется в письменной форме.  
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 44. Свидетели 
 

1. По ходатайству лица, участвующего в деле, Третейский суд вызывает свидетеля для 
участия в третейском разбирательстве. 

2. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, 
имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, 
имя, отчество и место жительства. 

3. Третейский суд по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо, 
участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как письменное 
доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как 
вещественное доказательство. 

4. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению суда 
свидетель может изложить показания, данные устно, в письменной форме. Показания 
свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела. 

5. Обязанность оповещения и приглашения свидетелей лежит на стороне, которая 
выразила подобное намерение. Референтом ТСОЛА суда в таких случаях могут быть выданы 
соответствующей стороне повестки для вручения их свидетелям. 
 

Статья 45. Протокол заседания Третейского суда 
 

1. По желанию сторон устное слушание может сопровождаться ведением протокола, 
который должен содержать: 
— наименование ТСОЛА; 
— номер дела;  
— место и дату слушания;  
— наименование спорящих сторон;  
— сведения об участии в слушании представителей сторон;  
— имена и фамилии судей, свидетелей, экспертов, переводчиков и других участников 
слушания; 
— краткое описание хода слушания;  
— требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;  
— указание оснований отложения слушания или завершения разбирательства;  
— подписи судей;  
— подпись секретаря судебного заседания. 

2. Срок изготовления протокола составляет 10 дней со дня окончания судебного 
заседания. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола и представить суду 
замечания на протокол в пятидневный срок после его составления и подписания составом 
суда. Замечания на протокол, предоставленные по истечении указанного срока судом не 
рассматриваются. 
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3. Сторона получает по ее просьбе копию протокола, заверенную третейским судьей. 
Протокол ведет секретарь судебного заседания, который приглашается за счет сторон. 
 

Статья 46. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, 
дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле 

 
1. Непредставление отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, 

которые Третейский суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является 
препятствием к рассмотрению спора по имеющимся в деле доказательствам, если причина 
непредставления доказательств признана  составом Третейского суда  неуважительной.  

2. Стороны вправе известить Третейский суд о возможности рассмотрения спора в их 
отсутствие.  

3. Неявка на заседание Третейского суда сторон или их представителей, надлежащим 
образом уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, не является 
препятствием для третейского разбирательства и принятия Третейским судом решения, если 
причина неявки сторон на заседание Третейского суда признана им неуважительной.  

4. При неявке в заседание Третейского суда иных лиц, участвующих в деле и 
надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, 
Третейский суд рассматривает спор в их отсутствие.  

5. Сторона вправе просить о слушании дела в ее отсутствие.  
 
Статья 47. Последствия неявки в заседание иных участников третейского 

разбирательства 
 

1. При неявке в заседание Третейского суда свидетелей, экспертов, переводчиков, 
надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, 
Третейский суд может вынести определение об отложении третейского разбирательства, 
если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении спора в отсутствие указанных лиц. 
 

Статья 48. Отложение третейского разбирательства 
 

1. Третейский суд откладывает разбирательство в случае неявки в заседание 
Третейского суда лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у Третейского 
суда отсутствуют сведения об уведомлении его о времени и месте заседания Третейского 
суда.  

2. Третейский суд может отложить разбирательство по ходатайству обеих сторон в 
случае их обращения за содействием к посреднику в целях урегулирования спора.  

3. В случае, если лицо, участвующее в деле и уведомленное надлежащим образом о 
времени и месте заседания Третейского суда, заявило ходатайство об отложении 
разбирательства с обоснованием причины неявки в заседание Третейского суда, Третейский 
суд может отложить разбирательство, если признает причины неявки уважительными.  

4. Третейский суд может отложить разбирательство по ходатайству лица, 
участвующего в деле, в связи с неявкой в заседание Третейского суда его представителя по 
уважительной причине.  

5. Третейский суд может отложить разбирательство, если признает, что оно не может 
быть рассмотрено в данном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, других участников третейского разбирательства, а также при 
удовлетворении ходатайства стороны об отложении разбирательства в связи с 
необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных 
процессуальных действий.  

6. Третейское разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения.  

7. Об отложении разбирательства Третейский суд выносит определение.  
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О времени и месте нового заседания Третейского суда референт ТСОЛА уведомляет 
лиц, участвующих в деле, и других участников третейского разбирательства. Лица, 
явившиеся в заседание Третейского суда, могут уведомляться о времени и месте нового 
заседания непосредственно в заседании Третейского суда под расписку в определении об 
отложении разбирательства.  

8. Третейское разбирательство в новом заседании Третейского суда возобновляется с 
того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, 
исследованных до отложения третейского разбирательства, не производится.  
 

Статья 49. Приостановление третейского разбирательства 
 

1. При необходимости по заявлению сторон или инициативе Третейского суда 
разбирательство может быть приостановлено.  

2. Третейский суд возобновляет разбирательство по заявлению лиц, участвующих в 
деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его 
приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого 
разбирательство было приостановлено.  

3. О приостановлении разбирательства и его возобновлении Третейский суд выносит 
определение.  

4. Копии определения о приостановлении третейского разбирательства и его 
возобновлении направляются сторонам не позднее следующего дня после дня их вынесения.  
 

Статья 50. Окончание разбирательства дела по существу 
 

1. После исследования доказательств председатель состава Третейского суда 
объявляет рассмотрение дела по существу законченным и удаляет присутствующих в зале 
лиц для принятия Третейским судом решения. 
 
 

VII. ОТВОДЫ 
 

Статья 51. Основания отвода. 
 

1. Третейский судья не может участвовать в рассмотрении спора и подлежит отводу, 
если не соблюдены требования, предъявляемые к третейскому судье Положением о ТСОЛА 
и настоящим Регламентом.  

2. Третейский судья не может участвовать в рассмотрении спора и подлежит отводу, 
если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, в частности, если можно предположить, что он 
лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела.  

3. По тем же основаниям, которые указаны в части 1 настоящей статьи, могут быть 
отведены эксперты и переводчики, участвующие в разбирательстве. В этом случае вопрос об 
отводе решается составом ТСОЛА. 

 
Статья 52. Заявления об отводе и о самоотводе 

 
1. При наличии оснований, указанных в статье 51  Регламента, третейский судья 

обязан заявить самоотвод.  
2. По тем же основаниям отвод каждая из сторон вправе заявить об отводе судьи, 

председателя состава ТСОЛА или единоличного судьи.  
3. Отвод может быть заявлен и в случае, если судья не обладает квалификацией, 

обусловленной настоящим Регламентом.  
4. Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно быть 

сделано не позднее 15 дней после того, как сторона узнала о сформировании состава ТСОЛА 
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или после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием 
для отвода. Сторона, которая не известит Президиум ТСОЛА об отводе в указанный срок, 
будет рассматриваться, как утратившая право заявить об отводе.  
 

Статья 53. Порядок разрешения заявленного отвода 
 

1. В случае заявления отвода Третейский суд заслушивает мнение лиц, участвующих в 
деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения.  

2. Вопрос об отводе третейского судьи, рассматривающего спор единолично, 
разрешается Председателем ТСОЛА.  

3 .Вопрос об отводе третейского судьи при рассмотрении спора в коллегиальном 
составе разрешается этим же составом Третейского суда большинством голосов в отсутствие 
третейского судьи, которому заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод и 
против отвода, вопрос об отводе третейского судьи передается на разрешение Председателя 
ТСОЛА, а в случае его отсутствия – его Заместителя. 

4. Вопрос об отводе, заявленном нескольким третейским судьям или всему составу 
Третейского суда, разрешается Председателем ТСОЛА, а в случае его отсутствия – его 
Заместителем.  
 

Статья 54. Последствия удовлетворения заявления об отводе 
 

1. В случае самоотвода или отвода третейского судьи полномочия третейского судьи 
прекращаются.  

2. Замена третейского судьи осуществляется по правилам, предусмотренным статьей 
55 Регламента. 
 
   Статья 55. Замена третейского судьи  
 

1. В случае прекращения полномочий третейского судьи (в том числе в силу 
удовлетворенного заявления об отводе) другой третейский судья избирается (назначается) в 
соответствии с правилами, которые применялись при избрании (назначении) заменяемого 
третейского судьи (статьи 32 - 35).  

2. В случае необходимости и с учетом мнения сторон новый состав Третейского суда 
может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих 
заседаниях по делу, состоявшихся до замены. 
 
 

VIII. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

Статья 56. Обязательность решения Третейского суда 
 

1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязательство 
добровольно исполнять решение ТСОЛА. 

2. Принятие решения в ТСОЛА в пределах его компетенции исключает возможность 
обращения с иском о том же предмете и по тем же основаниям в компетентный суд. 

 
 

Статья 57. Принятие решения Третейским судом 
 

1. При разрешении спора по существу Третейский суд принимает решение. 
2. Решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании, в условиях, 

обеспечивающих тайну совещания судей. В помещении, в котором Третейский суд проводит 
совещание и принимает решение, могут находиться только лица, входящие в состав суда, 
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рассматривающего дело. Запрещается доступ в это помещение других лиц, а также иные 
способы общения с лицами, входящими в состав суда.   

3.  Если дело рассматривается коллегиальным составом суда, решение принимается 
путем голосования большинством голосов.  Последним голосует председательствующий 
судебного состава.  Судья, не согласный с мнением большинства, обязан подписать 
судебный акт и вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к 
делу, но не оглашается. 

4. Решение Третейского суда считается принятым в тот день, когда оно изготовлено в 
окончательной форме. 

5. Решение подписывается судьей, а в случае коллегиального рассмотрения дела - 
всеми судьями, участвовавшими в принятии решения. 
 

Статья 58. Объявление решения 
 

1. В заседании, в котором закончено рассмотрение спора по существу, может быть 
объявлена только резолютивная часть принятого 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. 

2. Мотивированное решение должно быть изготовлено и направлено сторонам в срок, 
не превышающий пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения.  

3. Решение объявляется председателем состава Третейского суда. Объявленная 
резолютивная часть решения должна быть подписана всеми третейскими судьями, 
входящими в состав Третейского суда, и приобщена к делу.  
 

Статья 59. Форма и содержание решения Третейского суда 
 

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.  
 2. Решение Третейского суда выполняется в одном экземпляре и приобщается к делу. 

3. Копии Третейского решения, подписанные Третейскими судьями, направляются 
сторонам Третейским судом по почте заказными письмами с уведомлениями о вручении. 

4. Третейский судья может приложить к решению свое особое мнение.  
 

Статья 60. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения 
 

1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 
третейского разбирательства. 

2. По просьбе сторон Третейский суд может принять решение об утверждении 
письменного мирового соглашения. 
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Статья 61. Дополнение, разъяснение и исправление решения 
 

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

2. 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.  

3. ТСОЛА вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе исправить 
допущенные в тексте решения описки, опечатки, арифметические ошибки.  

Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок выносится определение, 
которое является неотъемлемой частью решения.  

4. 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 62. Прекращение третейского разбирательства 
 

1. Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства, 
если: 
- истец отказывается от своего требования; 
- стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства; 
- принятия определение об отсутствии у Третейского суда компетенции рассматривать спор, 
ранее принятый Третейским судом к производству; 
- организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована; 
- гражданин-предприниматель умер либо объявлен умершим или признан безвестно 
отсутствующим; 
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда 
или третейского суда; 
- при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела по 
существу, в том числе, когда из-за бездействия истца дело остается без движения более трех 
месяцев. 
 

Статья 63. Хранение дела 
 

1. Дело, рассмотренное ТСОЛА, хранится в архиве ТСОЛА в течение пяти лет с даты 
принятия по нему решения. 

2. Подлинные документы, имеющиеся в деле, по просьбе лиц, представивших эти 
документы, могут быть им возвращены по получении решения или со дня объявления 
решения. В деле остаются заверенные судьей копии документов. 
 
 

IX. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

Статья 64. Обжалование решения Третейского суда 
 

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

Статья 65. Порядок исполнения решения Третейского суда 
 

1. Решение ТСОЛА исполняется добровольно в порядке и сроки, установленные в 
решении. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит немедленному 
исполнению. 

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.  
 
 


