
       УТВЕРЖДЕНО
       Советом Ассоциации
       «Гильдия ювелиров России»
       Протокол №   14   от  26.10. 2004г.

   

     ПОЛОЖЕНИЕ

                            О Третейском суде для разрешения споров
                            в сфере предпринимателей и иной экономической
           деятельности при ассоциации «Гильдия ювелиров России» 

ГЛАВА I.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Третейский суд.
1.Третейский суд при ассоциации «Гильдия ювелиров России» является  постоянно 

действующим третейским судом и разрешает экономические споры, подведомственные 
арбитражным судам и судам общей юрисдикции, в соответствии с настоящим 
Положением, Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации», 
Конституцией Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, международных договоров Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации».

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

3. 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, регулирующие сходные отношения, а при 
отсутствии таких норм разрешает спор, исходя их общих начал и смысла законов, иных 
нормативных правовых актов.

4.Местонахождением органов Третейского суда является местонахождение ассоциации 
«Гильдия ювелиров России».

Статья 2. Цели третейского разбирательства

Третейское разбирательство призвано обеспечить:
- защиту охраняемых законом прав и интересов организаций и граждан-
предпринимателей, занятых в сфере ювелирного бизнеса;
-  конфиденциальность, быстроту и экономичность процедуры разрешения спора;
- сохранение и дальнейшее упрочение деловых партнерских отношений  спорящих  
сторон, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.

Статья 3. Право на обращение к Третейскому суду

                                                                                                                      1



        1. Право на обращение к Третейскому  суду  принадлежит юридическим лицам и 
гражданам -предпринимателям , занятым в сфере ювелирного бизнеса и 
зарегистрированным в установленном порядке.
        2.Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 
заключенного между сторонами третейского соглашения.
        3.Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с 
каким-либо конкретным правоотношением.
        4.В Третейский суд по соглашению сторон третейского разбирательства может 
передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не 
установлено федеральным законом.

ГЛАВА  П.  ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Статья 4. Пределы третейского соглашения 

1. Соглашение о передаче спора Третейскому суду может касаться конкретного 
спора, определенных категорий или всех без исключения споров, которые возникли или 
могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо гражданским отношением, 
независимо от того, носило ли оно договорный характер. 

Лица, заключившие соглашение о передаче спора на рассмотрение Третейского суда, 
не вправе отказаться от него до истечения срока, предусмотренного соглашением. 
        2.Третейское соглашение о разрешении спора  по договору, условия которого 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть 
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному  договору в 
целом (договор  присоединения), действительно, если такое соглашение заключено после 
возникновения оснований для предъявления иска.
        3.Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в 
суде общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть  заключено до принятия 
решения по спору компетентным судом.

  
Статья 5. Форма и содержание третейского соглашения 

1. Соглашение о передаче возникшего или могущего возникнуть в будущем спора 
Третейскому суду может быть заключено путем включения в договор, либо - обмена 
письмами, сообщениями по телеграфу, телетайпу или с использованием других средств 
электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. 

При этом соглашение должно содержать наименование сторон, их местонахождение, 
предмет спора. Ссылка в  договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на 
разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор 
заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение 
частью договора. 

2. Соглашение о передаче спора в третейский суд признается  имеющим силу и в том 
случае, когда Третейский суд признает сам договор недействительным в ходе третейского 
разбирательства. 

3. Соглашение о передаче спора на разрешение Третейского суда может быть  также 
выражено со стороны истца предъявлением иска, а со стороны ответчика - совершением 
действий, свидетельствующих о его добровольном подчинении юрисдикции данного 
Третейского суда, в частности, положительным ответом на запрос о его согласии 
подчиниться юрисдикции Третейского суда. 
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4. Третейское соглашение в отношении спора, который находиться на разрешении в 
суде общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено до принятия 
решения по спору компетентным судом. 
  
Статья 6.  Правила третейского судопроизводства 

1. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в постоянно 
действующий третейский суд правила постоянно действующего третейского суда , 
закрепленные в  настоящем Положении, рассматриваются в качестве неотъемлемой части 
третейского соглашения. 
  
ГЛАВА Ш.   СОСТАВ   ТРЕТЕЙСКОГО  СУДА

Статья  7. Организация и деятельность третейского суда

1. Третейский суд состоит из председателя, судей, включенных в список и 
ответственного секретаря.

2. Делопроизводство Третейского суда осуществляется средствами ассоциации 
«Гильдия ювелиров  России».

Статья 8. Список третейских судей
 1. Третейские судьи привлекаются по выбору  сторон для разрешения конкретного 
спора.
 2. Совет Ассоциации «Гильдия ювелиров России» утверждают список третейских 
судей, из которых  спорящие стороны могут избрать судей для разрешения спора.
 3. Стороны вправе избрать и других лиц, не значащихся в списке, в качестве судьи.

Статья 9. Председатель Третейского суда
1. Председатель  избирается   лицами,  внесенными  в   список,  сроком на 2 года и 

утверждается Советом Ассоциации «Гильдия ювелиров России».

Статья 10. Требования, предъявляемые к третейскому судье 
1. Третейским судьей может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 

лет, способный обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не 
заинтересованный в исходе дела, являющийся независимым от сторон и давший согласие на 
исполнение обязанностей третейского судьи. Третейские судьи должны обладать 
необходимыми знаниями в области отношений, служащих предметом подведомственных 
Суду споров, и стажем работы по специальности не менее 6 лет. 

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. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут быть 
согласованы сторонами непосредственно или определены правилами третейского 
разбирательства. 

4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее полной 
дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. 

5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо 
привлеченное к уголовной ответственности. 

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

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

Статья 11. Число третейских судей.  
 
 1. Стороны могут определить  число третейских судей, которое должно быть  
нечетным.
 2.  Если стороны не договорились об ином, то для  разрешения конкретного спора 
избираются (назначаются) три третейских судьи.

 
Статья 12. Формирование состава третейского суда

1. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава третейского 
суда для разрешения конкретного спора производится в следующем порядке: 
1) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских судей, 
каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных таким образом 
третейских судьи избирают третьего третейского судью. Если одна из сторон не избирает 
третейского судью в течение 15 дней после получения просьбы об этом от другой стороны 
или два избранных третейских судьи в течение 15 дней после их избрания не избирают 
третьего третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и 
данный спор может быть передан на разрешение компетентного суда;  
2) если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после обращения 
одной стороны к другой с предложением об избрании третейского судьи стороны в 
течение 15 дней не избирают третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде 
прекращается и данный спор может быть передан на разрешение компетентного суда. 

Статья  13. Основания для отвода третейского судьи
 1. Отвод третейскому судье может быть заявлен в случаях несоблюдения 
требований, предусмотренных статьей 10 настоящего положения.
Статья  14. Ответственный секретарь
 1. Ответственный секретарь Третейского суда организует и ведет делопроизводство,  
связанное с деятельностью третейского суда, а также выполняет и другие, 
предусмотренные настоящим положением функции.
 2. Ответственный секретарь третейского суда назначается Председателем Совета 
Ассоциации «Гильдия ювелиров России».

ГЛАВА 1У. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
  
Статья 15. Компетенция третейского суда 

1. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него 
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, 
когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия 
или недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское соглашение, 
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заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от 
других условий договора. 

2 . Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции 
рассматривать переданный 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 третейского разбирательства 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 настоящим Положением. 

4. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящей 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 рассматривать спор по существу. 
  
Статья 16. Принципы третейского разбирательства 

1. Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, 
конфиденциальности , независимости и беспристрастности третейских судей , 
состязательности и равноправия сторон, содействия заключению сторонами мирового 
соглашения, добровольного исполнения решения третейского суда. 
  
Статья 17. Место третейского разбирательства 

1 . Место третейского разбирательства определяется третейским судом для 
разрешения конкретного спора с учетом всех обстоятельств дела, включая фактор 
удобства для сторон. 

  
Статья 18. 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 известными в ходе третейского разбирательства. 
  
Статья 19. Предъявление иска 

1. Третейское производство возбуждается подачей искового заявления.
Заинтересованная сторона излагает свои требования в форме искового заявления, которое 
направляется в Третейский суд или передается ответственному   секретарю Третейского 
суда. 

Копия искового заявления и документы, прилагаемые к исковому заявлению, должны 
быть истцом направлены ответчику или переданы ему через секретариат Третейского суда. 

2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому суду, а 
при отправке искового заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства места 
отправления. 

  
Статья 20. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 

1. В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) дата искового заявления; 
2) наименования и места нахождения физических, юридических лиц и граждан-

предпринимателей, являющихся сторонами третейского разбирательства; фамилии, имена, 
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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 фамилия судьи, избранного истцом, или просьба о том, чтобы судья был 

назначен председательствующим Третейского суда; истец может указать запасного судью. 
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. 

2. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое заявление, 
изложив в  нем свои возражения против иска. Отзыв  на исковое заявление представляется 
истцу и в третейский суд в порядке и сроки, которые предусмотрены правилами 
третейского разбирательства. 

Если правилами третейского разбирательства срок представления отзыва на исковое 
заявление не определен, то указанный отзыв представляется до первого заседания 
третейского суда. 

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

  
Статья 21. Представление документов 

1 . Все документы , касающиеся возбуждения и осуществления третейского 
производства, должны быть представлены в Третейский суд сторонами в трех экземплярах, 
чтобы каждая из сторон имела по одному экземпляру, а Третейский суд - не менее одного 
экземпляра. 

  
  

Статья 22. Цена иска 
1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его 

исковые требования или часть их имеет не денежный характер. 
Цена иска, в частности, определяется: 
а) в исках о взыскании денежных средств - взыскиваемой суммой; 
б) в исках об истреблении имущества - стоимость истребуемого имущества; 
в) в  исках о признании или преобразовании правоотношения - стоимость 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; цена иска определяется общей суммой всех требований. 
Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третейский суд (по 

собственной инициативе или по требованию ответчика) определяет цену на основе 
имеющихся данных.   В случае изменения или уточнения цены иска Третейский суд решает 
вопрос о приведении уплаченного третейского сбора в соответствие с Положением о 
третейских расходах и сборах.

  
  

Статья 23. Уведомление ответчика и избрание им судьи 
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1. По получении искового заявления ответственный секретарь Третейского суда 
уведомляет об этом ответчика и направляет ему копии искового заявления и приложенных 
к нему документов, если они ему истцом не направлялись, а также список судей. 

Одновременно ответственный секретарь предлагает ответчику в пятнадцатидневный 
срок по получении искового заявления представить по нему свои письменные объяснения, 
подкрепленные соответствующими доказательствами. По просьбе ответчика указанный 
срок может быть продлен. В тот же срок ответчик должен сообщить имя  избранного им 
судьи из лиц, включенных в список, либо из других лиц, не значащихся в этом списке или 
заявить просьбу о том, чтобы судья из списка был назначен председателем Третейского 
суда. Ответчик может избрать также запасного судью. 
  
  
Статья 24. Извещение сторон о заседании 

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

  
Статья 25. Получение документов и иных материалов 

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

2. Документы и иные материалы направляются 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 26. 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 рассмотрен третейским судом в соответствии с третейским 
соглашением. 

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до 
принятия решения третейским судом. 

3 . Встречный иск должен удовлетворять требованиям статьи 1 9 настоящего 
Положения. 

4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и сроки, 
которые предусмотрены правилами третейского разбирательства.

Статья 27. Срок рассмотрения спора Третейским судом 
1. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий срок. 

По конкретному делу третейское разбирательство должно быть завершено в срок не более 
2 месяцев со дня образования состава Третейского суда либо избрания или назначения 
единоличного судьи. В случае необходимости председатель Третейского суда вправе 
продлить срок производства по делу. Срок рассмотрения дела может быть продлен по 
соглашению сторон. 
  
Статья 28. Направление и вручение документов 

1. Ответственный секретарь Третейского суда обеспечивает направление сторонам 
всех документов по делу. Они направляются по адресам, указанным сторонами. 
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Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, решения Третейского суда и 
определения направляются заказными письмами с обратным уведомлением о вручении. 

Прочие документы могут направляться заказными или обычными письмами, а 
извещения и уведомления могут передаваться по телеграфу, телетайпу, факсу.
Любые из указанных документов могут быть равным образом вручены лично сторонам под 
расписку. 

Направляемые Третейским судом документы считаются врученными и в случае, когда 
адресат отказался от их принятия или не получил их, несмотря на извещение почтового 
ведомства. 
  
Статья  29. Представление доказательств 

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

2. Стороны должны представить письменные доказательства в оригинале или в виде 
заверенных надлежащим образом копий оригиналов. 
  
Статья 30. Участие сторон в заседании третейского суда 

1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения 
своей позиции и защиты своих прав и интересов. 

2 . Если стороны не договорились об ином , то третейское разбирательство 
осуществляется в заседании третейского суда с участием сторон или их представителей. 

3. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда рассматривает 
дело в закрытом заседании. 

4. Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствие. 
  
Ст ат ь я 3 1 . 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 третейским судом, если причина непредставления 
документов и иных материалов или неявки сторон на заседание третейского суда признана 
им неуважительной. 

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

  
Статья 32. Разрешение дела на основе письменных материалов 

1. 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 33. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения 

1. На любой стадии производства третейские судьи используют имеющиеся у них 
возможности для урегулирования спора путем заключения мирового соглашения. 
  
Статья 34. Протокол заседания Третейского суда 

1. По желанию сторон и за их счет ход заседания Третейского суда может 
протоколироваться. 
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Протокол 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 заседания, краткое описание хода заседания, 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, а также выдана на руки копия протокола. 

ГЛАВА У. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
  
Статья 35. Обязательность решения третейского суда 

1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность 
добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают 
все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо. 
  
Статья 36. Принятие решения третейским судом 

1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов 
третейских судей, входящих в состав третейского суда, принимает решение. 

Решение объявляется в  заседании третейского суда. Третейский суд вправе объявить 
только резолютивную часть решения. В этом случае, если стороны не согласовали срок 
для направления решения, мотивированное решение должно быть направлено сторонам в 
срок, не превышающий 15 дней со дня объявления резолютивной части решения. 

2. Третейский суд вправе, если признает это необходимым, отложить принятие 
решения и вызвать  стороны на дополнительное заседание при условии соблюдения 
положений пункта 3 статьи 27 настоящего Федерального закона. 

3. По ходатайству сторон третейский суд принимает решение об утверждении 
мирового соглашения, 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 решении 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 37. Форма и содержание решения Третейского суда 
1. Третейский суд выносит решение в письменной форме и, если стороны не 

договорились об ином, указывает мотивы, на которых основано это решение.
В решении Третейского суда во всяком случае должны быть указаны: время и место 
вынесения решения, состав Третейского суда, соглашение сторон, на основании которого 
суд действовал , наименование и адреса участников спора и краткое изложение 
обстоятельств  дела, решение об исковых требованиях, а также о третейских сборах и 
расходах по делу, обоснование решения и подписи судей.
Решение Третейского суда принимается большинством голосов. Третейский судья, не 
согласный с решением большинства, может изложить в письменном виде свое особое 
мнение. Наличие особого мнения судьи отмечается в самом решении. 

2. Резолютивная  часть решения объявляется сторонам устно. В течение 15 дней 
сторонам должно быть в письменном виде направлено мотивированное решение со дня его 
принятия. 
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3. Состав  суда по окончании устного слушания может постановить, что решение суда 
без устного объявления его резолютивной части будет направлено сторонам в срок, 
который не должен превышать 15 дней. 

Состав суда может провести дополнительное разбирательство, если это требуется в 
интересах правильного разрешения спора и резолютивная часть решения еще не была 
объявлена сторонам. 
  
Статья 38. Определение третейского суда 

1. По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит 
определение. 
  
Статья 39. Прекращение третейского разбирательства 

1. Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства 
в случаях, если: 

- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит 
возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у него 
законного интереса в разрешении спора по существу; 

- третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда компетенции 
рассматривать переданный 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 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 
двух месяцев. 
  
Статья 40. Хранение решений и дел 

1. Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом суде. 
  
  

ГЛАВА У1. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
  
Статья 41. Оспаривание решения третейского суда в компетентный суд 

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

Оспаривание производится в порядке, установленном федеральным законом «О 
третейских судах в Российской Федерации». 
  
  
ГЛАВА У11. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
  
Статья 42. Исполнение решения третейского суда 

1. Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые 
установлены в данном решении. 
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2. Если в решении третейского суда срок не установлен, то оно подлежит 
немедленному исполнению. 
  
Статья 43. Принудительное исполнение решения третейского суда 

1. Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, 
то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение решения 
третейского суда 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 (далее - исполнительный лист). 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа подается  в компетентный суд стороной, 
в пользу которой было вынесено решение. 

3. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются: 
1) оригинал или копия решения третейского суда. Копия решения постоянно 

действующего третейского суда заверяется председателем этого третейского суда; 
2) оригинал или копия  третейского соглашения, заключенного в соответствии с 

настоящим Положением; 
3) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в порядке и 

размере, которые установлены федеральным законом. 
4. Заявление о выдаче исполнительного листа может  быть подано не позднее трех лет 

со дня окончания срока для добровольного исполнения решения третейского суда. 
5 . По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа 

компетентный суд выносит определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе в 
выдаче исполнительного листа. 
Определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному 
исполнению. 
  
ГЛАВА УШ.  ТРЕТЕЙСКИЕ  РАСХОДЫ

Статья 44.   Третейские сборы и расходы
1. Порядок исчисления  и распределения третейских сборов и расходов Третейского 

суда регламентируется Положением о третейских сборах и расходах в Третейском суде, 
утвержденным Советом Ассоциации «Гильдия ювелиров России».
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