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1. Общие положения 
 
1.1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПРИ АССОЦИАЦИИ 

«ГРУППА БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ» (далее - Третейский суд) является 
негосударственным независимым постоянно действующим третейским судом и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
которое регулирует деятельность третейских судов в Украине. 

1.2. Третейский суд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Украины, другими нормативно-правовыми актами и международными 
договорами Украины, настоящим Положением и Регламентом Третейского суда с 
целью защиты имущественных и неимущественных прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц. Третейский суд имеет печать и бланки со 
своим наименованием. 

1.3. Наименование Третейского суда – ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПРИ АССОЦИАЦИИ «ГРУППА БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ». 

1.4. Местонахождение Третейского суда: 01133, город Киев, бульвар Леси Украинки, дом 
34, офис 408/5. 

 
2. Учредитель Третейского суда 

 
2.1. Учредителем Третейского суда является АССОЦИАЦИЯ «ГРУППА БИЗНЕС 

ПАРТНЕРОВ» (сокращенно и в дальнейшем – АССОЦИАЦИЯ «БИ ПИ ДЖИ») 
(идентификационный код 34850588).  

2.2. Местонахождение АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ»: 01133, город Киев, бульвар Леси 
Украинки, дом 34, офис 408/5.  

2.3. Учредитель не имеет права вмешиваться в деятельность Третейского суда и судей, 
которая связана с рассмотрением дел.  

2.4. Учредитель имеет следующие права и обязанности:  
2.4.1. утверждает Положение, Регламент Третейского суда и Список третейских судей; 
2.4.2. утверждает изменения и дополнения к Положению, Регламенту Третейского суда и 

Списку третейских судей;  
2.4.3. исключает судей Третейского суда из Списка третейских судей;  
2.4.4. публикует Положение и Регламент Третейского суда;  
2.4.5. обеспечивает сохранность дел и документов Третейского суда;  
2.4.6. выплачивает третейским судьям гонорар в сумме и в порядке, предусмотренном 

Регламентом Третейского суда; 
2.4.7. осуществляет оплату труда работников секретариата Третейского суда в сумме и в 

порядке, предусмотренном трудовыми договорами (соглашениями); 
2.4.8. решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством, настоящим Положением и Регламентом Третейского суда. 
2.5.   Учредитель берет на себя обязанности по обеспечению деятельности Третейского суда, 

для чего он: предоставляет Третейскому суду помещение, оргтехнику, канцелярские 
товары и др.; своевременно обеспечивает Третейский суд средствами, которые ему 
необходимы для осуществления расходов, связанных с решением спора. 

 
3. Цель создания и задания Третейского суда 

 
3.1. Третейский суд создан с целью справедливого, быстрого и эффективного правосудия 

при рассмотрении споров и примирении лиц, которые к нему обратились. 
3.2. Третейский суд осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

добровольности, гласности и самофинансирования. Суд не ставит целью получение 
прибыли от своей деятельности. 
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3.3. Основными задачами деятельности Третейского суда являются: 
3.3.1. защита прав и охраняемых законом интересов юридических лиц, объединений 

юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, а также физических лиц, 
являющихся сторонами третейского рассмотрения, путем рассмотрения и разрешения 
имущественных и неимущественных споров между юридическими лицами и/или 
физическими лицами-предпринимателями или физическими лицами; 

3.3.2. содействие осуществлению юридическими лицами и физическими лицами-
предпринимателями законной хозяйственной, иной экономической деятельности; 

3.3.3. усовершенствование системы третейского судопроизводства, повышение правовой 
культуры субъектов хозяйствования и граждан; 

3.3.4. содействие построению в Украине правового государства. 
 

4. Принципы организации и деятельности Третейского суда 
 

4.1. Третейский суд создается и действует на принципах: 
- законности; 
- независимости третейских судей и подчинения их только закону; 
-  равенства всех участников третейского рассмотрения; 
- состязательности сторон, свободы в предоставлении ими третейскому суду своих 
доказательств и в доказывании перед судом их убедительности; 

- обязательности для сторон решений Третейского суда; 
- добровольности создания Третейского суда; 
- добровольного согласия третейских судей на их назначение или избрание в конкретном 
деле; 

- арбитража; 
- самоуправления третейских судей; 
- всесторонности, полноты и объективности разрешения споров; 
- содействия сторонам в достижении ими мирового соглашения на любой стадии 
третейского рассмотрения. 

 
5. Правовое положение Третейского суда 

 
5.1. Третейский суд является негосударственным независимым органом без статуса 

юридического лица. 
5.2.   Третейский суд признается созданным с момента его государственной регистрации. 
5.3.   Третейский суд создается без ограничения срока деятельности. 

 
6. Право на обращение в Третейский суд 

 
6.1. Право на обращение в Третейский суд принадлежит любым юридическим и/или 

физическим лицам при наличии третейской оговорки в договоре, контракте или в виде 
отдельного письменного соглашения (далее – Третейское соглашение) между 
сторонами о передаче на его рассмотрение конкретного спора, определенных категорий 
или всех категорий споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами 
в связи с любыми гражданскими или хозяйственными правоотношениями независимо 
от того, имели они или нет договорный характер. 

6.2. Третейское соглашение должно быть заключено в письменной форме. Третейское 
соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно размещено в 
документе, подписанном сторонами или заключено путем обмена письмами, 
сообщениями по телетайпу, телеграфу или с помощью использования других средств 
электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения или путем 
направления отзыва на иск, в котором одна из сторон подтверждает наличие 
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соглашения, а другая сторона против этого не возражает. Ссылка в договоре, контракте 
на документ, содержащий условие о третейском рассмотрении спора, является 
третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и 
данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора. 

 
 

7. Подведомственность дел Третейскому суду 
 

7.1.  Третейский суд может рассматривать любые дела, возникающие из гражданских и 
хозяйственных правоотношений, за исключением: 

1)    дел по спорам о признании недействительными нормативно-правовых актов; 
2)    дел по спорам, возникающим при заключении, изменении, расторжении и 

выполнении хозяйственных договоров, связанных с удовлетворением 
государственных нужд; 

3)    дел, связанных с государственной тайной; 
4)   дел по спорам, возникающим из семейных правоотношений, кроме дел по спорам, 

возникающим из брачных контрактов (договоров); 
5)    дел о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом; 
6)  дел, одной из сторон в которых является орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, их должностное или служебное лицо, другой субъект при 
осуществлении им властных управленческих функций на основе законодательства, в 
том числе на выполнение делегированных полномочий, государственное учреждение 
или организация, казенное предприятие; 

7)    дел по спорам о недвижимости, включая земельные участки; 
8)    дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
9)    дел по спорам, возникающим из трудовых отношений; 
10)  дел, возникающих из корпоративных отношений в спорах между хозяйственным 

обществом и его участником (учредителем, акционером), в том числе участником, 
который выбыл, а также между участниками (учредителями, акционерами) 
хозяйственных обществ, связанных с созданием, деятельностью, управлением и 
прекращением деятельности этих обществ; 

11)  других дел, которые согласно закону подлежат решению исключительно судами 
общей юрисдикции или Конституционным Судом Украины; 

12)  дел, когда хотя бы одна из сторон спора является нерезидентом Украины; 
13) дел, по результатам рассмотрения которых исполнение решения третейского суда 

потребует совершения соответствующих действий органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должностными или служебными лицами и 
другими субъектами при осуществлении ими властных управленческих функций на 
основе законодательства, в том числе на выполнение делегированных полномочий; 

14) дел по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка 
(кредитного союза). 

 
8. Состав и судьи Третейского суда 

 
8.1. Третейский суд состоит из Главы Третейского суда, заместителя Главы Третейского 

суда (при необходимости), третейских судей (далее – судьи), включенных в Список 
третейских судей, а также секретариата. 

8.2. Список третейских судей подается Главой Третейского суда при АССОЦИАЦИИ «БИ 
ПИ ДЖИ» на утверждение Президенту АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ». Третейским 
судьей может быть избрано физическое лицо, имеющее высшее юридическое 
образование, опыт работы по юридической специальности не менее 5 (пяти) лет, а 
также знания, опыт, деловые и моральные качества, необходимые для рассмотрения 
споров. 
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8.3. Утвержденный Президентом АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» список избранных 
третейских судей подается в соответствующее областное управления юстиции. В 
случае внесения изменений в вышеупомянутый список, такие изменения подаются в 
соответствующее областное управления юстиции в течение 15 дней с момента их 
возникновения. 

8.4. Судьями Третейского суда не могут быть: 
 лица, не достигшие совершеннолетия, и лица, находящиеся под опекой или 

попечительством; 
 лица, не имеющие квалификации, согласованной сторонами непосредственно или 

определенной в регламенте третейского суда; 
 лица, имеющие судимость; 
 лица, признанные в судебном порядке недееспособными; 
 судьи судов общей юрисдикции или Конституционного Суда Украины. 

8.5. Назначение или избрание третейских судей. 
8.5.1. Стороны имеют право свободно назначать или избирать третейских судей. 
8.5.2. Для назначения или избрания третейских судей по каждому делу необходимо их 

согласие. Назначение или избрание третейских судей осуществляется из утвержденного 
списка третейских судей. 

8.6.   Требования к третейским судьям. 
Третейские судьи не могут быть представителями сторон. Третейским судьей может 
быть назначено или избрано лицо, которое прямо или косвенно не заинтересовано в 
результате разрешения спора, а также которое имеет признанные сторонами знания, 
опыт, деловые и моральные качества, необходимые для разрешения спора. 

 
9. Глава Третейского суда и его заместитель 

 
9.1.  Глава Третейского суда назначается Президентом АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» из 

списка третейских судей бессрочно. 
9.2.  Главой Третейского суда может быть избрано физическое лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, опыт работы по юридической специальности не менее 5 
(пяти) лет, а также знания, опыт, деловые и моральные качества, необходимые для 
рассмотрения споров и осуществление непосредственного руководства работой 
Третейского суда. 

9.3.  При необходимости Президент АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» может назначить 
заместителя Главы Третейского суда из состава третейских судей. 

9.4.  Заместителем Главы Третейского суда может быть избрано физическое лицо, имеющее 
высшее юридическое образование, опыт работы по юридической специальности не 
менее 5 (пяти) лет, а также знания, опыт, деловые и моральные качества, необходимые 
для рассмотрения споров. 

9.5.  Глава Третейского суда, а в его отсутствие – заместитель Главы Третейского суда 
представляют Третейский суд в его отношениях с другими организациями, 
предприятиями и учреждениями, государственными органами, судами общей 
юрисдикции, Конституционным судом Украины и другими лицами. При организации 
деятельности Третейского суда его глава и его заместитель выполняют функции, 
предусмотренные Регламентом и Положением о Третейском суде. 

9.6. Глава Третейского суда и заместитель Главы Третейского суда имеют право быть 
третейскими судьями при рассмотрении споров Третейским судом. 
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10. Секретариат Третейского суда 
 

10.1.  Третейский суд при необходимости может иметь секретариат, состоящий из секретарей 
секретариата, или может заключать соглашение с секретарем по отдельным делам. 

10.2.  Секретариат, в случае его создания, осуществляет функции, необходимые для 
обеспечения деятельности Третейского суда в соответствии с настоящим Регламентом. 
Секретариат возглавляет ответственный секретарь. 

10.3. Работники секретариата Третейского суда принимаются на работу в АССОЦИАЦИЮ 
«БИ ПИ ДЖИ» или приглашаются по соглашению для участия в отдельных делах. 

10.4.  Ответственный секретарь организует деятельность секретариата, ведет 
делопроизводство, связанное с деятельностью Третейского суда, а также выполняет 
другие предусмотренные Регламентом функции. 

10.5.  Ответственный секретарь Третейского суда назначается Президентом АССОЦИАЦИИ 
«БИ ПИ ДЖИ». Распределение обязанностей между ответственным секретарем, 
секретарями секретариата осуществляет ответственный секретарь. 

 
11. Органы самоуправления 

 
11.1. Для представительства и защиты интересов третейских судей Третейского суда 

образуются органы третейского самоуправления. 
11.2. Органом самоуправления третейских судей Третейского суда является собрания 

третейских судей, созываемые по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
11.3. Председателем собрания третейских судей является Глава Третейского суда. 
11.4. К компетенции собрания третейских судей относятся: 

1)  анализ практики правоприменения при рассмотрении споров Третейским судом; 
2)  вопросы организации методической работы; 
3)  избрание делегатов на Всеукраинский съезд третейских судей; 
4) предоставление рекомендаций Президенту АССОЦИАЦИИ «БИ ПИ ДЖИ» о 

включении кандидатур в список третейских судей; 
5)  другие вопросы, касающиеся деятельности Третейского суда и внесенные в повестку 

дня собрания Третейского суда по требованию не менее 1/3 от общего количества 
третейских судей. 

11.5. Собрания третейских судей являются правомочным, если на них присутствует не менее 
2/3 от общего количества третейских судей. 

11.6. Решение собрания третейских судей являются принятыми в случае, если за них 
проголосовало большинство из третейских судей, присутствующих на собрании. 

11.7. Порядок ведения собраний третейских судей и повестка дня собрания определяется 
Председателем собрания. В повестку дня включаются также любые вопросы, если 
этого требуют не менее 1/3 от общего количества третейских судей. 

 
12. Третейское рассмотрение 

 
12.1.  Определение правил третейского рассмотрения: 
12.1.1. Правила третейского рассмотрения Третейским судом определяются Регламентом 

Третейского суда. 
12.1.2. По вопросам, которые не урегулированы Регламентом, Третейский суд применяет 

нормы Закона Украины «О третейских судах» и может определить собственные 
правила третейского рассмотрения только в той части, которая не противоречит 
принципам организации и деятельности Третейского суда, определенных Законом. 

12.1.3.  Сроки совершения процессуальных действий, предусмотренные Законом Украины 
«О третейских судах», могут быть продлены только по общему согласию сторон и 
состава третейского суда, который решает спор. О продлении срока третейского 
рассмотрения выносится соответствующее постановление. 
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12.2.  Гласность третейского рассмотрения. 
12.2.1.  В случае, когда хотя бы одной стороной выдвинуто возражение против открытого 

рассмотрения дела третейским судом по мотивам соблюдения и сохранения 
коммерческой или банковской тайны или обеспечения конфиденциальности 
информации, дело рассматривается в закрытом заседании. 

12.3.  Место проведения третейского рассмотрения: 01133, город Киев, бульвар Леси 
Украинки, дом 34, офис 408/5. 

12.4.  Язык третейского рассмотрения. 
12.4.1.  Рассмотрение дел в Третейском суде осуществляется на украинском языке. 
12.4.2.  Если одна из сторон подает составу Третейского суда ходатайство о рассмотрении 

дела на русском языке, а другая сторона против этого не возражает, состав 
Третейского суда соглашается на рассмотрении дела на русском языке. При этом 
процессуальные документы третейского суда составляются на украинском языке. 

12.4.3.  Сторона, предоставляющая документы или письменные доказательства на другом 
языке, чем украинский или русский язык, должна обеспечить их перевод на русский 
или украинский язык. 

 
13. Конфиденциальность 

 
13.1.  Третейский суд, судья Третейского суда не вправе разглашать сведения и информацию, 

ставшие ему известными в ходе третейского рассмотрения, без согласия сторон или их 
правопреемников. Запрещается требовать от третейского судьи предоставления 
документов, сведений и информации, которыми он владеет в связи с третейским 
рассмотрением дела, кроме случаев, предусмотренных законами Украины. 

13.2. Не будет считаться разглашением сведений в случае, если стороны в ходе рассмотрения 
дела не подавали письменных заявлений или ходатайств о сохранении 
конфиденциальности. 

 
14. Прекращение деятельности Третейского суда 

 
14.1. Деятельность Третейского суда может быть прекращена на основании: 

-  Решения Учредителя; 
-  Ликвидации Учредителя; 
- Решение компетентного суда об аннулировании регистрационного свидетельства 
Третейского суда; 

- По иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Украины. 
14.2. В месячный срок от даты принятия решения о прекращении деятельности Третейского 

суда Учредитель подает в орган государственной регистрации Третейского суда 
необходимые документы о прекращении деятельности Третейского суда, а также 
обеспечивает публикацию этого решения. 

 
15. Заключительные положения 

 
15.1. Дела, рассматриваемые Третейским судом, хранятся в Третейском суде в течение 10 

(десяти) лет со дня принятия решения Третейским судом. 
 


