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ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем

Третейском суде «Баланс»
при ООО «Баланс»

Статья 1
Третейский суд «Баланс» при Обществе с ограниченной ответственностью «Баланс»
(в дальнейшем именуемый – «Третейский суд») является самостоятельным постоянно
действующим третейским судом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» (далее по тексту –
«Закон») и разрешает споры, возникающие из гражданских правоотношений.
Статья 2
Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых 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.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Третейский суд имеет свою печать со своим наименованием.
Статья 3
Правом на обращение в Третейский суд обладают российские граждане,
юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя.
Право на обращение в Третейский суд имеют также иностранные граждане,
зарегистрированные на территории другого государства, иностранные организации, и
организации с иностранными инвестициями при наличии соглашения о передаче спора на
разрешение Третейского суда (далее именуемое «третейское соглашение»).
Статья 4
Не могут быть предметом третейского разбирательства споры, вытекающие из
трудовых, семейных, административных отношений, дела особого производства, а также
споры, возникающие в сфере управления.
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Статья 5
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности,
конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей,
диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.
Статья 6
1. Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии
заключенного между сторонами третейского соглашения.
2. 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.
3. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское соглашение
считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе,
подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по
телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи,
обеспечивающих фиксацию такого соглашения. 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.
4. При несоблюдении правил, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи,
третейское соглашение является незаключенным.
5. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в третейский суд
правила постоянно действующего третейского суда рассматриваются в качестве
неотъемлемой части третейского соглашения.
6. Третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно
рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод третейского суда о
том, что содержащий оговорку договор недействителен, не влечет за собой в силу закона
недействительность оговорки.
7. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в
одностороннем порядке.
Статья 7
1. Третейскими судьями могут быть избраны (назначены) физические лица,
способные обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не
заинтересованные в исходе дела, являющиеся независимыми от сторон и давшие согласие
на исполнение обязанностей третейского судьи.
2. Третейским судьей не может быть: физическое лицо, не обладающее полной
дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством; физическое лицо,
имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности; физическое лицо,
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; физическое лицо, которое в
соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным законом, не имеет
права заниматься таким видом деятельности.
Статья 8
1. Третейский суд состоит из Председателя, одного заместителя, третейских судей,
включенных в список Третейского суда, ответственного секретаря Третейского суда.
2. Директор ООО «Баланс» назначает Председателя и заместителя Председателя
Третейского суда сроком на 3 года.
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Список третейских судей утверждается директором ООО «Баланс» и носит
обязательный характер.
3. Председатель Третейского суда, а в его отсутствие – заместитель Председателя,
представляют Третейский суд как внутри страны, так и за ее пределами.
Статья 9
Третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с
Регламентом Третейского суда, утверждаемым директором ООО «Баланс», если стороны
третейского разбирательства не договорились о применении других правил третейского
разбирательства.
Статья 10
Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него
компетенции
рассматривать
переданный
на
его
разрешение
спор.
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 11
1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность
добровольно исполнять решение третейского суда.
2. Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, которые
установлены в данном решении.
3. Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок,
то оно подлежит принудительному исполнению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Статья 12
1. Порядок уплаты и размер третейских сборов и расходов Третейского суда
регламентируется Положением о третейских сборах и расходах Третейского суда,
утверждаемым Директором ООО «Баланс».
2. Директор ООО «Баланс» утверждает Положение о порядке формирования и
использования средств постоянно действующего третейского суда «Баланс» при ООО
«Баланс».
3. Делопроизводство Третейского суда осуществляется средствами ООО «Баланс».

Директор ООО «Баланс»

Пьянкова О.В.
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