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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Наименование третейского суда 

Наименования «Арбитражный Третейский суд Саратовской области при ООО 

«Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда» и «Арбитражный 

Третейский суд Саратовской области» являются равнозначными. Если сторонами в 

соглашении используются синонимы указанных слов, либо синонимы указанных слов, 

заимствованные из иностранных языков, либо иные синонимы, Арбитражный 

Третейский суд Саратовской области (далее по тексту – Арбитражный Третейский суд) 

вправе принять дело к своему производству. 
 

Статья 2. Законодательство о третейском суде 

1. Арбитражный Третейский суд создан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2002 года № 102-ФЗ 

«О третейских судах в Российской Федерации» (далее – ФЗ), Законом РФ «О 

Международном коммерческом арбитраже» и является самостоятельным, постоянно 

действующим органом по разрешению споров, указанных в настоящем Положении. 

2. Арбитражный Третейский суд разрешает споры на основании действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и Регламента 

Арбитражного Третейского суда Саратовской области (далее – Регламент). В случаях 

отсутствия соглашения сторон или правовых норм, регулирующих спорные 

правоотношения сторон, Арбитражный Третейский суд применяет нормы права, 

регулирующие сходные правоотношения (аналогия права), а при отсутствии таких норм 

рассматривает дело исходя из общих принципов права, которые могут быть в данном 

случае применимы для обеспечения справедливого, быстрого и окончательного 

разрешения спора. 

3. Арбитражный Третейский суд вправе применить законодательство иностранных 

государств в случаях, предусмотренных договором, международным договором или 

законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящее Положение о постоянно действующем третейском суде: «Арбитражном 

Третейском суде Саратовской области» (далее - Положение) устанавливает порядок 

организации и деятельности Арбитражного Третейского суда. 

Статья 3. Правовое положение, регулирование деятельности Арбитражного 

Третейского суда 

1. Арбитражный Третейский суд не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса и не является налогоплательщиком. 

2. Арбитражный Третейский суд имеет свою круглую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

3. Взаимоотношения между Арбитражным Третейским судом и ООО «Расчетно-кассовый 

Центр Арбитражного третейского суда» регулируются настоящим Положением, Уставом 

ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда» и другими 

внутренними документами ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского 



суда». 

4. Порядок формирования состава Арбитражного Третейского суда, рассмотрения дел и 

вынесения Арбитражным Третейским судом решений по подведомственным ему спорам, 

исполнения решений, размер и порядок оплаты третейских сборов и иные 

организационные вопросы деятельности Арбитражного Третейского суда определяются 

Регламентом. 

Статья 4. Место нахождения Арбитражного Третейского суда и место разрешения 

споров 

1. Местом нахождения Арбитражного Третейского суда Саратовской области является: 

Саратовская область, г.Саратов, ул.Б.Горная, д.310 А, оф.311. 

2. Почтовый адрес Арбитражного Третейского суда Саратовской области: 410005, 

Саратовская область, г.Саратов, ул.Б.Горная, д.310 А, оф.311. 

3. Место проведения судебных заседаний: Саратовская область, г.Саратов, ул.Б.Горная, 

д.310 А, оф.311 либо определяется Председателем Арбитражного Третейского суда (а в 

его отсутствие - его заместителем). 

 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

Статья 5. Основные задачи Арбитражного Третейского суда 

1. Защита охраняемых законом прав и интересов организаций, предпринимателей и 

граждан; 

2. Быстрота и экономичность разрешения споров; 

3. Обеспечение доступности правосудия в экономической сфере деятельности и иных 

гражданско-правовых отношениях; 

4. Создание правовых условий для применения в Российской Федерации альтернативной 

процедуры разрешения споров; 

5. Содействие развитию партнерских деловых отношений и формированию этики 

делового оборота, гармонизации социальных отношений; 

6. Укрепление законности и предупреждение правонарушений в предпринимательской 

деятельности и иных гражданско-правовых отношениях. 
 

Статья 6. Законность при рассмотрении дел Арбитражным Третейским судом 

Арбитражный Третейский суд обеспечивает законность третейского разбирательства 

посредством правильного толкования и применения законов и иных нормативных 

правовых актов, а также строгого соблюдения всеми судьями Арбитражного Третейского 

суда норм и правил, установленных законодательством о судопроизводстве в третейских 

судах. 



 

Статья 7. Независимость, объективность и беспристрастность судей 

Третейский судья объективен, независим и беспристрастен при исполнении своих 

обязанностей. При вынесении решения, Третейский судья руководствуется 

исключительно законодательством. Третейский судья не может выступать в роли 

представителя одной из сторон в делах, рассматриваемых Арбитражным Третейским 

судом. 

Статья 8. Диспозитивность, состязательность и равенство сторон 

1. Разрешение спора в Арбитражном Третейском суде осуществляется на началах 

состязательности, диспозитивности и равенства прав сторон. Сторонам предоставляются 

равные возможности для формирования состава суда, изложения своих требований, 

возражений и защиты своих прав. 

2. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в 

обоснование своих требований или возражений. 

3. Арбитражный Третейский суд вправе распределить бремя доказывания иным образом, 

исходя из специфики спора и действующего законодательства. 

Статья 9. Конфиденциальность третейского разбирательства 

1. Арбитражный Третейский суд гарантирует конфиденциальность при осуществлении 

своей деятельности. 

2. Слушание дела в Арбитражном Третейском суде проводится в закрытом заседании. С 

разрешения Арбитражного Третейского суда и с согласия сторон, в судебном заседании 

могут присутствовать лица, не участвующие в третейском разбирательстве. 

3. Разбирательство дела в открытом судебном заседании допускается при согласии обоих 

сторон третейского разбирательства и Председателя Арбитражного Третейского суда. 

4. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших 

ему известными в ходе третейского разбирательства. 

Статья 10. Содействие достижению сторонами мирового соглашения 

Арбитражный Третейский суд содействует мирному урегулированию спора посредством 

заключения сторонами мирового соглашения, которое не должно противоречить 

законодательству и нарушать охраняемые законом права и интересы третьих лиц. 

Статья 11. Обязательность решения Арбитражного Третейского суда и 

добровольность его исполнения 

Соглашаясь на рассмотрение спора в Арбитражном Третейском суде по правилам 

настоящего Положения и Регламента, стороны признают, что принятое решение по спору 

является окончательным и подлежит немедленному исполнению. Арбитражный 

Третейский суд, прилагает все усилия для того, чтобы вынесенные им решения были 



юридически исполнимы. 

Статья 12. Язык третейского разбирательства 

1. Рассмотрение дел в Арбитражном Третейском суде осуществляется на русском языке - 

официальном языке третейского суда. Сторона, представляющая доказательства и другие 

документы на ином языке, за свой счет обеспечивает их перевод. 

2. Если сторона не владеет языком, на котором происходит рассмотрение спора, 

Арбитражный Третейский суд по просьбе стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами 

переводчика. Арбитражный Третейский суд может потребовать от сторон перевода 

документов и иных материалов на язык третейского разбирательства. 

 

Глава 3.КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

Статья 13. Компетенция Арбитражного третейского суда 

1. Арбитражный Третейский суд разрешает любые споры, возникшие между 

организациями, гражданами, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица (далее граждане - предприниматели) и физическими 

лицами (далее - граждане), вытекающие из гражданских правоотношений, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

2. Арбитражный Третейский суд по каждому делу самостоятельно решает вопрос о 

наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его 

разрешение спор. 

3. Спор может быть передан на разрешение Арбитражного Третейского суда при 

наличии заключенного между сторонами письменного соглашения о его рассмотрении в 

данном Арбитражном Третейском суде (третейское соглашение) или при наличии 

третейской оговорки в договоре, заключенном между сторонами. 

4. Недействительность договора, соглашения, содержащего третейскую оговорку, не 

влечет недействительности третейской оговорки (третейского соглашения). 

Статья 14. Особенности обращения в Арбитражный Третейский суд 

1. Право на обращение в Арбитражный Третейский суд имеют юридические лица, 

граждане-предприниматели и граждане при наличии письменного соглашения 

(третейского соглашения либо третейской оговорки в договоре) о передаче спора на 

разрешение Арбитражного Третейского суда, заключенного в установленном законом 

порядке. 

2. Для обращения в Арбитражный Третейский суд с исковым заявлением не требуется 

соблюдения сторонами предварительного (досудебного) претензионного порядка 

урегулирования споров, если таковой не предусмотрен договором или федеральным 

законом. 

3. Решения Арбитражного Третейского суда исполняются сторонами добровольно. 



 

Статья 15. Форма и содержание третейского соглашения 

1. Третейское соглашение заключается в письменной форме следующими способами: 

путем включения данного соглашения в текст договора (третейская оговорка), 

заключения отдельного письменного третейского соглашения, а также иным не 

запрещенным законом способом: путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, 

телеграфу или с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию такого 

соглашения. 

2. Содержание третейского соглашения определяется сторонами. 

3. Соглашение сторон о передаче спора на разрешение Арбитражного Третейского суда 

(третейское соглашение) может касаться конкретного спора, определенных категорий 

или всех без исключения споров, которые возникли или могут возникнуть между 

сторонами в связи с конкретными отношениями. 

4. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в 

одностороннем порядке. 

 
 

Глава 4. СТРУКТУРА И СОСТАВ АРБИТРАЖНОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

Статья 16. Структура Арбитражного Третейского суда 

Арбитражный Третейский суд осуществляет свою деятельность в составе: 

- Председателя Арбитражного Третейского суда; 

- Заместителя председателя Арбитражного Третейского суда; 

- Ответственного секретаря (руководителя секретариата) Арбитражного Третейского 

суда; 

- Третейских судей; 

- иных лиц, обеспечивающих стабильную работу Арбитражного Третейского суда 

Статья 17. Требования, предъявляемые к Третейскому судье 

1. Третейским судьей назначается физическое лицо, достигшее возраста 28 лет, имеющее 

высшее профессиональное образование, практический стаж работы более 5 лет в 

различных сферах экономики, сдавшее квалификационный экзамен, способное 

обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное 

в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение 

обязанностей Третейского судьи. 



2. Третейским судьей не может быть лицо: 

- не обладающее полной дееспособностью, либо состоящее под опекой или 

попечительством; 

- имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности; 

- полномочия которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного 

суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого работника 

правоохранительных органов были прекращены в установленном законом порядке за 

совершение проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью; 

- которое, в соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным 

законом, не может быть избрано (назначено) третейским судьей. 

3. Третейский судья, разрешающий спор единолично, Председатель Арбитражного 

Третейского суда, Заместитель председателя Арбитражного Третейского суда, и 

Председатель коллегиального состава Арбитражного Третейского суда, разрешающего 

спор, должны иметь высшее юридическое образование. Председатель Арбитражного 

Третейского суда и Заместитель председателя Арбитражного Третейского суда должны 

иметь стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. 

Статья 18. Порядок формирования структуры суда 

1. Кандидатуры Третейских судей утверждаются Председателем Арбитражного 

Третейского суда сроком на 1 (один) год. В списке Третейских судей указывается: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) возраст; 

3) образование и специальность, законченное учебное заведение; стаж работы по 

специальности; 

4) ученая степень, звание; 

5) место работы, должность, стаж работы в занимаемой должности. 

Утвержденный список судей Арбитражного Третейского суда носит обязательный 

характер для сторон третейского разбирательства. 

5. Кандидатура на должность Председателя Арбитражного Третейского суда 

утверждается, назначается и освобождается от нее приказом директора ООО «Расчетно-

кассовый Центр Арбитражного третейского суда». 

6. На должность Ответственного секретаря Арбитражного Третейского суда может быть 

назначено лицо, имеющее высшее образование. 

Ответственный секретарь Арбитражного Третейского суда назначается на должность и 

освобождается от нее приказом директора ООО «Расчетно-кассовый Центр 



Арбитражного третейского суда». 

7. Состав Арбитражного Третейского суда по разрешению конкретного спора 

образуется, в соответствии с Регламентом, в единоличном или коллегиальном составе. 

Статья 19. Председатель Арбитражного Третейского суда и его заместитель 

1. Председатель Арбитражного Третейского суда (а в его отсутствие - его заместитель) 

организует его деятельность и выполняет обязанности, возложенные на него настоящим 

Положением и Регламентом. 

2. Председатель Арбитражного Третейского суда назначается директором ООО 

«Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда» сроком на пять лет. 

3. Заместитель председателя Арбитражного Третейского суда назначается директором 

ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда» по представлению 

Председателя Арбитражного Третейского суда на срок, не превышающий срока 

действия полномочий Председателя Арбитражного Третейского суда. 

4. Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Арбитражного Третейского 

суда и (или его заместителем) неограниченное количество раз. 

Статья 20. Полномочия Председателя Арбитражного Третейского суда и его 

заместителя 

1. Председатель Арбитражного Третейского суда, а также его заместитель организует 

деятельность Арбитражного Третейского суда и выполняет функции, предусмотренные 

Регламентом, действует от имени Арбитражного Третейского суда, представляет 

Арбитражный Третейский суд в его отношениях с другими организациями, 

предприятиями и учреждениями, государственными органами, судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами и другими лицами. 

2. Председатель Арбитражного Третейского суда или его заместитель единолично 

принимает решения по всем вопросам деятельности Арбитражного Третейского суда, за 

исключением вопросов отнесенных настоящим Положением к компетенции органов 

управления ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда». 

3. К компетенции Председателя Арбитражного Третейского суда и его заместителя 

относятся: 

издание и утверждение документов Арбитражного Третейского суда (кроме 

перечисленных в пунктах 4, 5 настоящей статьи), в том числе издание распоряжений о 

выплате гонораров Председателю Арбитражного Третейского суда и Третейским 

судьям; 

представление назначения на должность кандидатуры Ответственного секретаря 

Арбитражного Третейского суда (работников секретариата Арбитражного Третейского 

суда, иных работников) или освобождение их от должности. 

решения, принятые Председателем Арбитражного Третейского суда единолично, 



оформляются письменно в виде распоряжений или иных соответствующих документов. 

4. Председатель Арбитражного Третейского суда вправе представлять на утверждение 

органов управления ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда» 

вопросы по изменению и дополнению настоящего Положения и Регламента. 

5. Председатель Арбитражного Третейского суда вправе представлять на утверждение 

органов управления ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда» 

годовой бюджет и штатное расписание Арбитражного Третейского суда. 

Статья 21. Секретариат Арбитражного Третейского суда 

1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Арбитражного Третейского суда, в соответствии с настоящим Положением, в том числе 

организует делопроизводство по рассматриваемым Арбитражном Третейском суде 

спорам. Вся переписка Арбитражного Третейского суда со сторонами по делу 

осуществляется через секретариат. 

2. Секретариат возглавляет Ответственный секретарь Арбитражного Третейского суда, 

назначаемый директором ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского 

суда»  по представлению Председателя Арбитражного Третейского суда. 

3. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в Арбитражном 

Третейском суде, секретариат подчиняется Председателю Арбитражного Третейского 

суда. 

Статья 22. Ответственный секретарь Арбитражного Третейского суда 

1.Ответственный секретарь Арбитражного Третейского суда назначается директором 

ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда» сроком на 5 лет и 

выполняет обязанности, возложенные на него настоящим Положением. 

2. Ответственный секретарь Арбитражного Третейского суда осуществляет функции, 

необходимые для обеспечения деятельности Арбитражного Третейского суда, в 

соответствии с настоящим Положением, в том числе обеспечивает делопроизводство по 

рассматриваемым Арбитражным Третейским судом спорам, кадровое делопроизводство, 

а также присутствие секретаря судебного заседания в судебных заседаниях 

Арбитражного Третейского суда. 

3. Председатель состава Арбитражного Третейского суда вправе назначить иное лицо 

секретарем судебного заседания. 

4. В случае единоличного рассмотрения спора Третейский судья самостоятельно решает 

вопрос о секретаре судебного заседания. 

 
 

Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ, БЮДЖЕТ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Статья 23. Бюджет и бухгалтерский учет Арбитражного Третейского суда 

1. Доходная часть бюджета Арбитражного Третейского суда формируется за счет 



средств ООО «Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда». 

2. Расходная часть бюджета Арбитражного Третейского суда формируется из: 

заработной платы работников Арбитражного Третейского суда, гонораров Третейских 

судей, арендных платежей, почтовых и курьерских услуг; канцелярских 

принадлежностей и полиграфических услуг; прочих товаров, работ и услуг, 

необходимых для полноценного функционирования деятельности Арбитражного 

Третейского суда. 

3. Ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в отношении деятельности 

Арбитражного Третейского суда осуществляет ООО «Расчетно-кассовый Центр 

Арбитражного третейского суда». 

 
 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 24. Заключительные положения 

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

законодательством Российской Федерации, а также международными договорами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

2. Подлинные экземпляры настоящего Положения, а также следующих документов: 

Регламент Арбитражного Третейского суда Саратовской области; Список судей 

Арбитражного Третейского суда Саратовской области, решение учредителей ООО 

«Расчетно-кассовый Центр Арбитражного третейского суда» об образовании 

Арбитражного Третейского суда направляются в соответствии с требованиями Закона в 

Арбитражный суд Саратовской области и Саратовский областной суд. 
 

 

 

Председатель Арбитражного  

Третейского суда Саратовской области 

Осипова А.Л.      _______________________ 

 


