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Статья 1. Общие положения
1.1. Третейский суд при САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (далее по тексту –
Третейский суд) является постоянно действующим третейским судом для разрешения
вытекающих из гражданско-правовых отношений споров с участием организаций юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
физических лиц, в том числе иностранных юридических и физических лиц, при условии,
что такие споры могут быть предметом третейского разбирательства в соответствии с
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.
1.2. Третейский суд вправе разрешать споры на основании третейских соглашений
сторон, предусматривающих передачу спора в Третейский суд.
1.3. Вопрос о наличии или отсутствии у Третейского суда компетенции по конкретному
делу решается составом Третейского суда. Для этой цели 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 ничтожен, не влечет за собой недействительность оговорки.
Статья 2. Наименование, местонахождение, реквизиты Третейского суда
2.1.
Полное
наименование
Третейского
суда
Третейский
суд
при
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
2.2. Место нахождения Третейского суда: 127322, г. Москва, ул. Огородный проезд, дом
20, стр.1, оф. 802
2.4. Третейский суд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке, угловой штамп со своим наименованием.
Статья 3. Организация и деятельность Третейского суда
3.1. Третейский суд состоит из:
Председателя и его заместителя;
ответственного секретаря;
третейских судей, включенных в Список третейских судей Третейского суда;
технических работников.
3.2. Третейское разбирательство споров в Третейском суде осуществляется третейскими
судьями, избранными или назначенными в порядке, определенном в Регламенте
Третейского суда.
Статья 4. Председатель Третейского суда и его заместитель
4.1. Председатель Третейского суда назначается Правлением САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ».
4.2. Председатель Третейского суда назначает заместителя из лиц, включенных в Список
третейских судей Третейского суда.
4.3. Председатель Третейского суда осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением и Регламентом Третейского суда.
4.4. Председатель Третейского суда наделен следующими полномочиями:
обеспечивает организацию рассмотрения дел Третейским судом;
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назначает третейского судью, осуществляющего подготовку дела к третейскому
разбирательству, а также участвует в формировании состава Третейского суда,
рассматривающего конкретное дело, в случаях и порядке, предусмотренных
Регламентом Третейского суда;
рассматривает
жалобы
на
определения
(извещения)
третейского
судьи,
осуществляющего подготовку дела к третейскому разбирательству, в случаях и в
порядке, предусмотренных Регламентом Третейского суда;
решает вопрос об отводе третейских судей в случаях и порядке, предусмотренных
Регламентом Третейского суда;
заверяет копии решений, определений и материалов дел Третейского суда;
представляет
на
утверждение
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Регламент
Третейского суда и Список третейских судей Третейского суда;
определяет порядок ведения делопроизводства в Третейском суде;
утверждает порядок и условия хранения дел в Третейском суде;
назначает ответственного секретаря Третейского суда;
согласовывает и/или утверждает документы об организации и обеспечении деятельности
Третейского суда;
решает иные вопросы, связанные с организацией и обеспечением деятельности
Третейского суда;
отвечает за координацию материально-технического обеспечения Третейского суда.
4.5. В отсутствие Председателя Третейского суда его функции, определенные в пункте
4.4 Положения, выполняются его заместителем.
Статья 5. Ответственный секретарь Третейского суда
5.1. Ответственный секретарь Третейского суда назначается Председателем Третейского
суда.
5.2. Ответственный секретарь Третейского суда выполняет функции по технической
организации третейского разбирательства, обеспечивает извещение лиц, участвующих в
третейском разбирательстве, о времени и месте рассмотрения дела, ведет протокол
судебных заседаний, совершает иные действия в соответствии с Регламентом
Третейского суда.
Статья 6. Третейские судьи
6.1. Третейским судьей может быть избрано или назначено физическое лицо, способное
обеспечить беспристрастное разрешение споров, прямо или косвенно не
заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон спора и давшее
согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.
6.2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее
юридическое образование должен иметь третейский судья, председательствующий в
заседании Третейского суда.
6.3. Третейским судьей не может быть физическое лицо:
не обладающее полной дееспособностью;
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
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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.
6.4. Состав Третейского суда формируется для рассмотрения спора в Третейском суде в
соответствии с Регламентом Третейского суда в порядке, обеспечивающем равноправие
сторон, в составе одного или трех третейских судей.
6.5. Список третейских судей Третейского суда утверждается правлением
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» по представлению Председателя Третейского
суда и имеет обязательный характер для сторон третейского разбирательства.
Статья 7. Принципы третейского разбирательства
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности,
конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей,
диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.
Статья 8. Нормы права, применяемые при разрешении споров
8.1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской Федерации,
международных договоров Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления. В случаях, предусмотренных международным
договором Российской Федерации, федеральным законом или заключенным в
соответствии с ними соглашением сторон, Третейский суд применяет нормы
иностранного права.
8.2. Третейский суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта
государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа закону, в том
числе издание его с превышением полномочий, принимает решение в соответствии с
законом.
8.3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
8.4. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, Третейский суд
применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при
отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов
(аналогия права).
8.5. В случае применения иностранного права Третейский суд устанавливает
существование и содержание его норм в соответствии с их толкованием и практикой
применения в соответствующем иностранном государстве. В целях установления
существования и содержания норм иностранного права Третейский суд может в
установленном порядке обратиться за содействием и разъяснениями в компетентные
органы и организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь
специалистов. Если существование или содержание норм иностранного права, несмотря
на принятые меры, не установлено, то Третейский суд применяет соответствующие
нормы права Российской Федерации.
Статья 9. Конфиденциальность третейского разбирательства
9.1. Третейские судьи и лица, обеспечивающие деятельность Третейского суда не вправе
разглашать информацию о третейском разбирательстве без согласия лиц, участвующих в
деле, или их правопреемников.
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9.2. Решения, определения и материалы дела Третейского суда и их копии, заверенные
Третейским судом, могут передаваться и/или направляться Третейским судом только
лицам, участвующим в деле, либо их надлежащим образом уполномоченным
представителям, а также предоставляться в государственные и иные органы, учреждения
и организации по их запросам, подлежащим обязательному исполнению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. Дело рассматривается Третейским судом в закрытом заседании. При
разбирательстве дела в закрытом заседании могут присутствовать третейские судьи,
ответственный секретарь, лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых
случаях и порядке, предусмотренном Регламентом, - также эксперты, специалисты,
свидетели и переводчики. При отсутствии возражений сторон дело может
рассматриваться в открытом заседании, о чем председательствующий объявляет перед
началом заседания Третейского суда.
9.4. Звукозапись, кино- и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция заседания
Третейского суда по радио и телевидению допускается с разрешения Третейского суда и
согласия лиц, участвующих в деле.
Статья 10. Определение правил третейского разбирательства
10.1. При передаче спора в Третейский суд настоящее Положение, Регламент и иные
правила третейского разбирательства Третейского суда рассматриваются в качестве
неотъемлемой части третейского соглашения.
10.2 Стороны третейского разбирательства могут договориться об отдельных правилах
третейского разбирательства:
в части, не определенной в Регламенте Третейского суда и в федеральном законе;
в случаях, когда федеральный закон, настоящее Положение, Регламент Третейского суда
или иные правила третейского разбирательства Третейского суда предоставляют
сторонам право договариваться по определенным вопросам.
Статья 11. Решение (определение) Третейского суда и его исполнение
11.1. 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.
11.2. Стороны и Третейский суд прилагают разумные усилия к тому, чтобы решение
(определение) Третейского суда было юридически исполнимым.
11.3. Решение (определение) Третейского суда исполняется сторонами добровольно в
сроки, установленные в самом решении (определении), и в порядке, определенном
решением (определением) и Регламентом Третейского суда.
11.4. Не исполненные в срок решения (определения) Третейского суда приводятся в
исполнение в соответствии с применимым правом государства, на территории которого
производится исполнение решения (определения).
Статья 12. Организационное обеспечение деятельности Третейского суда
12.1. Организационное обеспечение деятельности Третейского суда осуществляется
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
под
организационным
обеспечением
деятельности Третейского суда понимаются:
организация обмена документами и материалами между лицами, участвующими в деле,
третейскими судьями и Третейским судом;
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оказание помощи и выполнение поручений Председателя Третейского суда,
ответственного секретаря и третейских судей по организации третейского
разбирательства и подготовке заседаний Третейского суда;
ведение делопроизводства;
создание условий для хранения рассмотренных в Третейском суде дел.
Статья 13. Материально-техническое обеспечение Третейского суда
13.1. Обеспечение Третейского суда необходимыми для его работы помещениями,
транспортом, оргтехникой, средствами связи и иным оборудованием осуществляется .
13.2. Должностные лица САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» в пределах своей
компетенции оказывают содействие Третейскому суду в организации его деятельности в
части материально-технического обеспечения и финансирования.
Статья 14. Делопроизводство, хранение дел в Третейском суде
14.1. Делопроизводство ведется на русском языке в порядке, определяемом
Председателем Третейского суда.
14.2. Рассмотренные Третейским судом дела хранятся в течение пяти лет с даты
принятия решения по делу.
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