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Процессуальные особенности рассмотрения споров в Арбитражном третейском суде 

города Москвы: порядок направления извещений и иных материалов лицам, 

участвующим в деле, и иным участникам третейского разбирательства 

Статья 29 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы  

предусматривает, что иск предъявляется по месту фактического нахождения 

Третейского суда, указанному на официальном сайте.  
Арбитражный третейский суд города Москвы принимает и рассматривает иски 

сторон, заключивших третейское соглашение о рассмотрении спора в Арбитражном 

третейском суде города Москвы, независимо от места нахождения (проживания) сторон. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-

ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» спор может быть передан на 

разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского 

соглашения. 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 (часть 1 статьи 5). 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона «О третейских судах в РФ» 

третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная форма третейского 

соглашения не предусмотрена федеральным законом.  

Рекомендуемая форма третейского соглашения (третейской оговорки) для 

включения в договор, в раздел «разрешение споров»: 

«Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в 

государственный суд или в Арбитражный третейский суд города Москвы (г. Москва,  ул. 

Шкулева, д.9, корп.1) в соответствии с его Регламентом. 

Стороны согласовали, что заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда подается в государственный суд 

по месту третейского разбирательства». 

Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации» постоянно действующий третейский суд 

осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами постоянно 

действующего третейского суда, если стороны не договорились о применении других 

правил третейского разбирательства. 

Порядок направления извещений и иных материалов лицам, участвующим в деле, и 

иным участникам третейского разбирательства урегулирован главой 10 Регламента 

Арбитражного третейского суда города Москвы. 

Лица, участвующие в деле, и иные участники третейского разбирательства 

извещаются третейским судом о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного 

заседания путем направления копии судебного акта не позднее, чем на следующий день 

после его принятия. При этом устанавливаются следующие требования к судебному акту, 

которым извещаются или вызываются участники третейского разбирательства:  
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1) наименование и адрес третейского суда, адрес официального сайта третейского 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефонов 

третейского суда, адреса электронной почты, по которым лица, участвующие в деле, 

могут получить информацию о рассматриваемом деле, ознакомиться с Регламентом и 

иными документами Арбитражного третейского суда города Москвы;  

2) время и место судебного заседания или проведения отдельного процессуального 

действия;  

3) наименование лица, извещаемого или вызываемого в третейский суд;  

4) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов, а также 

указание, в качестве кого лицо вызывается;  

5) указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое лицо 

вправе или обязано совершить.  

Третейский суд может известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных 

участников третейского разбирательства телефонограммой, телеграммой, по 

факсимильной связи или электронной почте, либо с использованием иных средств связи.  

Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется третейским 

судом по месту нахождения юридического лица. Если иск вытекает из деятельности 

филиала или представительства юридического лица, такое извещение направляется также 

по месту нахождения этого филиала или представительства. Место нахождения 

юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц или распечатки с сайта 

ФНС России. Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом 

место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Если лицо, 

участвующее в деле, ведет дело через представителя, судебное извещение направляется 

также по месту нахождения представителя. Если лицо, участвующее в деле, заявило 

ходатайство о направлении судебных извещений по иному адресу, третейский суд 

направляет судебное извещение также по этому адресу. Иностранные лица извещаются 

третейским судом по правилам, установленным в настоящей главе, если иное не 

предусмотрено Регламентом Арбитражного третейского суда города Москвы или 

международным договором Российской Федерации.  

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

третейского разбирательства, после получения первого судебного акта по 

рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и 

любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если третейский суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.  

Копия судебного акта направляется третейским судом по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно 

в третейском суде или по месту нахождения адресата или путем направления 

телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с 
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использованием иных средств связи. Если третейский суд располагает доказательствами 

получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками третейского 

разбирательства, определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте 

судебного заседания, суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и 

отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, 

телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте, либо с использованием иных 

средств связи.  

В случае если копия судебного акта вручается адресату или его представителю 

непосредственно в третейском суде либо по месту их нахождения, такое вручение 

осуществляется под расписку.  В случае если копия судебного акта направляется адресату 

телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с 

использованием иных средств связи и способов доставки корреспонденции, на копии 

переданного текста, остающейся в третейском суде, указываются фамилия лица, 

передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его 

принявшего.  

В случае, если адресат отказался принять, получить копию судебного акта, лицо, ее 

доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на 

уведомлении о вручении или на копии судебного акта, которые подлежат возврату в 

третейский суд. Документы, подтверждающие направление третейским судом копий 

судебных актов и их получение адресатом в порядке, установленном настоящей статьей 

(уведомление о вручении, расписка, иные документы), приобщаются к материалам дела. В 

случае если место нахождения или место жительства адресата неизвестно, об этом лицом, 

доставляющим корреспонденцию, делается отметка на подлежащем вручению 

уведомлении с указанием даты и времени совершенного действия, а также источника 

информации.  

Направляемые Третейским судом документы и иные материалы считаются 

полученными, если они доставлены адресату лично или на его коммерческое 

предприятие, по его постоянному месту жительства или адресу. Когда таковые не могут 

быть установлены путем разумного наведения справок, направляемые ответственным 

сотрудником третейского суда документы и иные материалы считаются полученными, 

если они направлены по последнему известному месту нахождения коммерческого 

предприятия, постоянному месту жительства или адресу адресата заказным письмом или 

любым иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого 

сообщения. Документы и иные материалы считаются полученными в день их доставки, 

хотя бы адресат по этому адресу не находится или не проживает.  

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить Третейскому суду об изменении 

своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии 

судебных актов направляются по последнему известному третейскому суду адресу и 

считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не 

проживает. В случае если лицо, участвующее в деле, сообщало третейскому суду номера 

телефонов и факсов, адрес электронной почты или аналогичную информацию, оно 

должно проинформировать третейский суд об их изменении во время производства по 

делу. 

 

Обзор подготовлен Помощником Председателя Арбитражного третейского суда города 

Москвы по аналитической работе Петренко О.В. 
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Председатель  

Арбитражного третейского суда г. Москвы                             Кравцов А.В.                                                                         

 


