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РЕГЛАМЕНТ   
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА  

ПРИ  САХАЛИНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ  
 (новая редакция) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 1. Основные положения 
 
1. Третейский суд при Сахалинской торгово-промышленной палате (в дальнейшем – Третейский 

суд) является постоянно действующим третейским судом, порядок образования и деятельность которо-
го регулируется Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» от 14 июля 2002 
г. №102-ФЗ. 

2. Настоящий Регламент регулирует порядок разрешения спора в Третейском суде и определяет 
процедуру третейского разбирательства. 

3. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, Положением о Третейском суде при 
Сахалинской торгово-промышленной палате (в дальнейшем – Положение) разрешаются Третейским су-
дом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о третейском разбира-
тельстве. 

4. При отсутствии в действующем законодательстве Российской Федерации или в соглашении 
сторон о передаче спора на рассмотрение Третейского суда (в дальнейшем – Третейское соглашение)  
указаний по тому или иному процедурному вопросу, Третейский суд обладает усмотрением, допусти-
мым в соответствии с применимым к данному правоотношению законом, для обеспечения справедливо-
го, быстрого и окончательного разрешения спора. 

            
Статья 2. Законодательство, применяемое Третейским судом при разрешении споров 
 
1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, международных договоров Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем пре-
дусмотренные законом, то применяются правила международного договора.  

3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом обычаев 
делового оборота.  

Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для сторон положениям законодатель-
ства или договору, не применяются. 

4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и 
отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового оборота, то Третейский суд применяет 
нормы права, регулирующее сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя 
из общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов. 
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5. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности сторон определяются 
Третейским судом исходя из общих начал и смысла законодательства и требований добросовестности, 
разумности и справедливости. 

 
Статья 3. Стороны третейского разбирательства  
 
1. Сторонами третейского разбирательства (истцом и ответчиком) могут являться: 

- организации – юридические  лица; 
- граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
и имеющие статус индивидуального  предпринимателя, приобретенный в установленном законом по-
рядке (граждане-предприниматели); 
- граждане - физические лица, которые предъявили в Третейский суд иск в защиту своих прав  и интере-
сов либо которым предъявлен иск. 

2. Граждане вправе вести свои дела в Третейском суде лично или через представителей. Ведение 
дела лично не лишает гражданина права иметь представителей. 

Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в третейском разбирательстве 
их законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители, которые могут поручить 
ведение дела в Третейском суде другому избранному ими представителю. 

3. Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, могут выступать в 
Третейском  суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица. 

4. Дела организаций ведут в Третейском суде их органы, действующие в соответствии с феде-
ральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций. 

5. Представителями организаций могут выступать в Третейском суде по должности руководители 
организаций, действующие в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным 
нормативным правовым актом, учредительными документами, или лица, состоящие в штате указанных 
организаций, либо адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица. 

.6. Представителем в Третейском суде может быть дееспособное лицо с надлежащим образом 
оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела 

 
Статья 4. Место третейского разбирательства 
 
1. Местом нахождения Третейского суда и местом третейского разбирательства является  место 

нахождения  Сахалинской Торгово-промышленной палаты, расположенной по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. К. Маркса, дом 20. 

2. Состав Третейского суда или единоличный судья, рассматривающий дело могут, если сочтут 
это целесообразным, по своему усмотрению провести заседание (заседания) Третейского суда в любом 
ином месте с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

3. Третейский суд уведомляет стороны третейского разбирательства о месте проведения заседа-
ний (заседания), в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

 
Статья 5. Язык (языки) третейского разбирательства 
 
1. Третейское разбирательство дела в Третейском суде ведется на русском языке. Если сторона не 

владеет русским языком, то Третейский суд по ее просьбе и за ее счет обеспечивает эту сторону услуга-
ми переводчика. 

2. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на русском языке,  обеспечивает их 
перевод. 

3. Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных материалов на рус-
ский язык.    

               
Глава 2.  ТРЕТЕЙСКОЕ  РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
 
Статья 6. Компетенция Третейского суда  
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1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетен-

ции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон 
возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третей-
ского соглашения. 

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать пере-
данный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора.  

3. Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, если в ходе третей-
ского разбирательства предметом третейского разбирательства  станет вопрос, рассмотрение которого 
не предусмотрено третейским соглашением либо который не может быть предметом третейского разби-
рательства в соответствии с законом 

4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 2 и 3 на-
стоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится определение. 

5. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит определение об 
отсутствии у третейского суда компетенции в рассмотрении спора, то третейский суд не может рас-
сматривать спор по существу. 

 
Статья 7. Конфиденциальность третейского разбирательства 
 
1. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе третейского 

разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников 
2. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему из-

вестными в ходе третейского разбирательства  
 
Статья 8. Сроки  третейского разбирательства 
 
 Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий срок. Третейское 

разбирательство по конкретному спору должно быть завершено в срок не более 2 месяцев со дня обра-
зования состава Третейского суда либо избрания или назначения единоличного судьи. В случае необхо-
димости председатель Третейского суда вправе продлить срок производства по делу. Срок рассмотре-
ния дела может быть продлен по соглашению сторон. 

 
Статья 9. Предъявление иска 
 
1. Истец излагает свои требования в письменной форме в исковом заявлении, которое передается 

в секретариат Третейского суда. Истец также передает ответчику копию искового заявления. 
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому суду, а при от-

правке искового заявления по почте - дата получения Третейским судом по штемпелю почтового ве-
домства. 

 
Статья 10. Содержание искового заявления 
 
В исковом заявлении должны быть указаны: 

1)  дата составления искового заявления; 
2) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами третейского разбирательст-
ва, 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) фактические и правовые обстоятельства, на которых истец основывает свои исковые требования; 
6)  доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 
7)  цена иска  (ст.11 настоящего Регламента); 
8)  перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов; 
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9)  фамилия, имя и отчество третейского судьи, избранного истцом;  
10)  подпись истца  или его представителя. 

К исковому заявлению прилагаются: 
-  копия Третейского соглашения; 
-  доказательство уплаты третейского сбора; 
- документы, подтверждающие  обстоятельства,  на  которых  истец основывает свои исковые требова-
ния; 
- доказательства передачи ответчику копии искового заявления с приложениями; 
- доверенность или иной документ,  удостоверяющий полномочия на подписание заявления. 

 
Статья 11. Цена иска   
 
1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его исковые 

требования или их часть их имеет неимущественный характер. 
2. Цена иска определяется: 

а) в исках о взыскании денег - взыскиваемой суммой; 
б) в исках об истребовании имущества - стоимостью истребуемого 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 имуществен-
ных интересах истца. 

3. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна быть опре-
делена отдельно; цена иска определяется общей суммой всех требований. 

4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третейский суд (по собствен-
ной инициативе или по требованию ответчика) определяет цену иска на основе имеющихся данных.  

 
Статья 12. Устранение недостатков искового заявления 
 
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных ст. 10 

настоящего Регламента, ответственный секретарь Третейского суда предлагает истцу устранить обна-
руженные недостатки. 

Срок устранения недостатков не должен превышать двух недель со дня получения указанного 
предложения. Если эти недостатки будут устранены в указанный срок, то датой подачи искового заяв-
ления считается день, предусмотренный пунктом 2 статьи 9 настоящего Регламента. До устранения 
вышеуказанных недостатков дело остается без движения. 

В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заяв-
ления, настаивает на рассмотрении дела, Третейский суд принимает решение о возбуждении разбира-
тельства по делу или выносит определение о прекращении третейского разбирательства. 

 
Статья 13. Встречный иск и зачет встречных требований 
 
1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь 

встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск может быть рас-
смотрен третейским судом в соответствии с третейским соглашением.  

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до принятия реше-
ния третейским судом, если сторонами не согласован иной срок для предъявления встречного иска. 

3. Встречный иск должен удовлетворять требованиям статей 9,10 настоящего Регламента. 
4. Истец вправе представить Третейскому суду и ответчику возражения против встречного иска, 

изложенные в письменной форме,  в течение 10 дней со дня его получения. 
5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации потребовать зачета встречного требования с соблюдением тре-
бований настоящей статьи. 
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Статья 14. Получение документов и иных материалов 
 
1. Ответственный секретарь Третейского суда направляет документы и иные материалы  в согла-

сованном сторонами порядке и по указанным ими адресам, а именно: по последнему известному месту 
нахождения организации, по месту жительства гражданина-предпринимателя или гражданина, являю-
щихся сторонами третейского разбирательства 

2. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, решения и определения Третейского суда 
направляются заказными письмами с уведомлением о вручении или иным способом, предусматриваю-
щим фиксацию доставки указанных документов. 

Прочие документы направляются заказными или обычными письмами, а также могут переда-
ваться по телеграфу, телетайпу, факсу. 

3. Любые из указанных документов могут быть равным образом вручены лично сторонам под 
расписку. 

4. Направляемые Третейским судом документы считаются полученными в день их доставки, да-
же если адресат по этому адресу не находится или не проживает, и в случае, когда адресат отказался от 
их принятия или не получил их, несмотря на извещение почтового ведомства.          

5. Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов и иных материалов, а также 
иная информация, которые представляются третейскому суду одной из сторон, должны быть переданы 
третейским судом другой стороне. Экспертные заключения, на которых третейский суд основывает свое 
решение, должны быть переданы третейским судом сторонам.  

 
Статья 15. Уведомление ответчика и избрание им судьи 
 
При получении искового заявления ответственный секретарь Третейского суда предлагает ответ-

чику в десятидневный срок, начиная со дня принятия искового заявления Третейским судом предста-
вить по нему свой письменный отзыв, изложив в нем свои возражения против иска, подкрепленные со-
ответствующими доказательствами. По просьбе ответчика указанный срок может быть продлен Пред-
седателем Третейского суда. 

В тот же срок ответчик должен сообщить имя и фамилию избранного им судьи из лиц, включен-
ных в список третейских судей. 

Если ответчик не изберет судью в вышеуказанный в настоящей статье срок, то Председатель 
Третейского суда назначает третейского судью за ответчика. 

Если в течение 5 (пяти) дней со дня избрания или назначения второго третейского судьи предсе-
датель состава третейского суда не будет избран судьями, то Председатель Третейского суда назначает 
председателя состава третейского суда для разрешения конкретного спора. 

Если стороны не договорились об ином, то при наличии двух и более истцов или ответчиков, как 
истцы, так и ответчики со своей стороны избирают одного третейского судью. При недостижении со-
глашения между истцами и ответчиками Председатель Третейского суда назначает за них третейского 
судью. 

 
Статья 16. Подготовка  к третейскому  разбирательству 
 
1. Сформированный в соответствии со ст.7 Положения состав третейского суда для разрешения 

конкретного спора проверяет состояние подготовки к третейскому  разбирательству. Третейский суд 
вправе, если сочтет представленные доказательства сторон недостаточными, предложить сторонам 
представить дополнительные доказательства в течение 10 дней. 

2. Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов и иных материалов, а также 
иная информация, которые представляются третейскому суду одной из сторон, должны быть переданы 
третейским судом другой стороне. Экспертные заключения, на которых третейский суд основывает свое 
решение, должны быть переданы третейским судом сторонам.  

3. Председатель состава Третейского суда может давать ответственному секретарю суда отдель-
ные поручения в связи с подготовкой и проведением третейского разбирательства. Он также поручает 
ему вызов сторон на заседание. 
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Статья 17. Извещение сторон о заседании Третейского суда 
 
Ответственный секретарь Третейского суда извещает стороны третейского разбирательства о 

времени и месте проведения заседания  с таким расчетом, чтобы каждая из них располагала достаточ-
ным временем для подготовки к разбирательству спора и прибытия на заседание. Указанное извещение 
направляется и вручается в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Регламента. 

 
Статья 18. Участие сторон в заседании  третейского суда 
 
1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения своей пози-

ции и защиты своих прав и интересов. 
2. Если стороны не договорились об ином, то третейское разбирательство осуществляется в засе-

дании третейского суда с участием сторон или их представителей. 
3. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда рассматривает дело в от-

крытом заседании. 
 
Статья 19. Последствия непредставления сторонами документов и иных материалов  или неявки 
сторон 
 
1. 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 третейского разбирательства и принятия решения Тре-
тейским судом. 

2. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как призна-
ние требований истца. 

3. Сторона может просить Третейский суд о разбирательстве спора в ее отсутствие. 
 
Статья 20. Протокол заседания Третейского суда 
 
1. Если стороны не договорились об ином, то в заседании Третейского суда ведется протокол, ко-

торый должен содержать: 
-  наименование Третейского суда; 
-  номер дела;  
-  место заседания;  
-  наименование спорящих сторон и их представителей;  
-  сведения об участии сторон;  
- имена и фамилии судей, докладчика, экспертов, свидетелей, переводчиков и других участников засе-
дания;  
- краткое описание хода заседания; 
- исковые требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;  
- указание оснований отложения заседания или завершения производства;  
-   подписи судей. 

2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По их просьбе в протокол могут быть 
внесены изменения или дополнения, также выдана на руки копия протокола. 

 
Статья 21. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения 
 
На любой стадии производства третейские судьи используют имеющиеся у них возможности для 

урегулирования спора путем заключения сторонами мирового соглашения в соответствии с «Согласи-
тельным регламентом третейского суда при Сахалинской Торгово-промышленной палате». 

 
 



Регламент Третейского суда  при Сахалинской торгово-промышленной палате  

                        7 

Статья 22. Разрешение дела на основе письменных материалов 
 
По соглашению сторон спор может быть разрешен без проведения устного разбирательства на 

основе представленных письменных материалов. 
Если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора, Третейский 

суд может назначить устное разбирательство по делу. 
 
Статья 23. Доказательства 
 
1. Стороны третейского разбирательства должны представить письменные доказательства в ори-

гинале или в виде заверенных ими копий оригиналов.  
В случае возникновения сомнений в подлинности или происхождении письменных доказа-

тельств, Третейский суд вправе потребовать от сторон представления подлинников документов или их 
нотариально заверенных копий. 

2. Состав Третейского суда может потребовать представление сторонами и иных доказательств. 
Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать представле-
ние доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей. 

3. Проверка доказательств производится способом, установленным составом Третейского суда. 
Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему убеждению. 

 
Статья 24. Отложение и приостановление третейского разбирательства 
 
При необходимости по заявлению сторон Третейский суд может отложить или приостановить 

третейское разбирательство, о чем выносится определение. 
 

Статья 25. Распределение расходов по спору в Третейском суде 
 
1. Стороны несут расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, в порядке и в раз-

мерах, указанные в «Положении о расходах, связанных с разрешением спора в Третейском суде при Са-
халинской Торгово-промышленной палате». 

2. Расходы, понесенные сторонами при разрешении спора в Третейском суде, возлагаются на 
сторону, против которой состоялось решение. Стороны могут договориться об ином порядке распреде-
ления понесенных расходов. 

 
Глава 3. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
Статья 26. Обязательность решения Третейского суда 
 
Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно ис-

полнять решение Третейского суда.  Стороны и Третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы 
решение третейского суда было юридически исполнимо. 

 
Статья 27.Принятие решения Третейским судом 
 
1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов третейских су-

дей, входящих в состав третейского суда, принимает решение. 
Решение объявляется в заседании третейского суда. Третейский суд вправе объявить только ре-

золютивную часть решения. В этом случае, если стороны не согласовали срок для направления реше-
ния, мотивированное решение должно быть направлено сторонам в срок, не превышающий 15 дней со 
дня объявления резолютивной части решения. 

2. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие решения и вы-
звать стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения положений статьи 14 настоящего 
Регламента. 
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3. По ходатайству сторон третейский суд принимает решение об утверждении мирового согла-
шения, если мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не 
нарушает прав и законных интересов других лиц. Содержание мирового соглашения излагается в реше-
нии третейского суда. 

4. Решение  Третейского суда считается принятым в месте третейского разбирательства и в день, 
когда оно подписано третейскими судьями, входящими в состав третейского суда. 

 
Статья 28. Форма и содержание решения  Третейского суда 
 
1. Решение Третейского суда излагается в письменной форме и подписывается третейскими 

судьями, входящими в состав третейского суда, в том числе третейским судьей, имеющим особое мне-
ние. Особое мнение третейского судьи прилагается к решению третейского суда. Если третейское раз-
бирательство осуществлялось коллегиально, то решение может быть подписано большинством третей-
ских судей, входящих в состав третейского суда, при условии указания уважительной причины отсутст-
вия подписей других третейских судей. 

 2. В решении Третейского суда должны быть указаны: 
1) дата принятия решения, определенная в соответствии с пунктом 4 статьи 27 настоящего Регламента; 
2) место третейского разбирательства, определенное в соответствии со статьей 4 настоящего Регламен-
та; 
3) состав Третейского суда и порядок его формирования; 
4) наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами третейского разбирательст-
ва; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места жительства и места работы граждан-
предпринимателей и граждан, являющихся сторонами третейского разбирательства; 
5) обоснование компетенции Третейского суда; 
6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 
7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на которых основаны выводы 
третейского суда об этих обстоятельствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми руко-
водствовался третейский суд при принятии решения. 

Резолютивная часть решения должна содержать выводы Третейского суда об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования. В резолютивной части указы-
ваются сумма расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, распределение указанных 
расходов между сторонами, а при необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения. 

3. После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо направлен экземпляр ре-
шения, оформленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

  
Статья 29. Дополнительное решение 
 
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом другую сторо-

ну, может в течение 10 дней после получения решения третейского суда обратиться в тот же третейский 
суд с заявлением о принятии дополнительного решения в отношении требований, которые были заявле-
ны в ходе третейского разбирательства, однако не нашли отражения в решении. Указанное заявление 
должно быть в течение 10 дней после его получения рассмотрено составом третейского суда, разре-
шившим спор. 

2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается либо дополнительное 
решение, которое является составной частью решения третейского суда, либо определение об отказе в 
удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения. 

 
Статья 30. Разъяснение решения 
 
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом другую сторо-

ну, может в течение 10 дней после получения решения третейского суда обратиться в тот же третейский 
суд с заявлением о разъяснении решения. Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в 
течение 10 дней после его получения составом третейского суда, разрешившим спор. 
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2. Третейский суд вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя его содержания. 
3. 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 31. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок 

 
1. Третейский суд вправе по заявлению любой из сторон или по своей инициативе исправить до-

пущенные описки, опечатки, арифметические ошибки. 
2. Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок третейский суд выносит определе-

ние, которое является составной частью решения.  
 
Статья 32. Определение третейского суда 
 
По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит определение. 
 
Статья 33. Прекращение третейского разбирательства 
 
Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства в случаях, ес-

ли: 
- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит возражения против прекра-
щения третейского разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора 
по существу; 
- стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства; 
- третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать пе-
реданный на его разрешение спор; 
- третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового соглашения; 
- организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована; 
- гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной третейского разбирательства, 
умер либо объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим; 
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предме-
те и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда.  

 
Статья 34. Хранение решений и дел 
  
1. Решение Третейского суда для разрешения конкретного спора в месячный срок после его при-

нятия направляется вместе с материалами по делу для хранения в Арбитражный суд Сахалинской об-
ласти или в суд общей юрисдикции в соответствии с подсудностью. 

2. Рассмотренное в Третейском суде дело хранится в данном третейском суде в течение трех  лет 
с даты принятия по нему решения. 

 
Статья 35. Опубликование решений 
 
С разрешения председателя Третейского суда допускается опубликование в периодической печа-

ти или в виде отдельных сборников решений Третейского суда. При этом не подлежит опубликованию 
информация, содержащая указание фамилий, наименование истцов и ответчиков, товаров, цен и прочей 
информации, которые стороны могут счесть конфиденциальной.  

Председатель Третейского суда может не допустить к опубликованию и другие данные, которые 
сочтет нецелесообразными. 
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Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 
 Статья 36. Исполнения решения Третейского суда 
 
1. Решение Третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, установленные в ре-

шении. 
2. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит немедленному исполнению. 
          
Статья 37. Принудительное исполнение решения третейского суда 
 
1. Если решение  Третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, то оно под-

лежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение решения Третейского суда осущест-
вляется по правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения  
Третейского суда, на основе выданного арбитражным судом или судом общей юрисдикции по подсуд-
ности исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда. 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее трех лет со дня 
окончания срока для добровольного исполнения решения  Третейского суда. 
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