Дорогие друзья!
Благодарим вас за интерес, проявленный к Ставропольскому Арбитражному
Третейскому суду.
Основными принципами в деятельности Ставропольского Арбитражного
Третейского суда являются:
- абсолютное следование нормам действующего законодательства;
- планомерная, последовательная работа по достижению цели сделать бизнес
патриотичным, обеспечив эффективные гарантии защиты собственности и
выполнения договоров.
Представленный вашему вниманию «Вестник» создан для ознакомления с
деятельностью Ставропольского Арбитражного Третейского суда, а также с целью
объяснения практической ценности коммерческого арбитража и его преимуществ
для разрешения споров в системе бизнеса России на фоне предпринимаемых мер по
реформе российской судебной системы.
Реформа коммерческого арбитража проводится параллельно с реорганизацией
ВАС и ВС РФ. В рамках законопроекта коммерческий арбитраж задуман как
поставленный под контроль государства институт по разрешению частноправовых
споров с вынесением принудительно исполнимого решения.
Разрешение споров в Ставропольском Арбитражном Третейском суде должно
снизить нагрузку на судебную систему и таким образом стать альтернативой
обращению в государственные суды
Вестник будет, безусловно, интересен как руководителям предприятий и
организаций, их юридическим службам, так и юристам, занимающимся частной
практикой.

С уважением, А.П. Кувалдин.
Ставропольский Арбитражный
Третейский суд.

ВВЕДЕНИЕ
Третейский суд - судебный орган,
разрешающий споры по экономическим
(хозяйственным) договорам юридических лиц
между собой, юридических лиц и граждан,
граждан между собой.
Ставропольский Арбитражный Третейский
суд образован в соответствии с Европейской
конвенцией «О внешнеторговом арбитраже»
и Федеральным законом
«О третейских судах в Российской
Федерации».
Суд входит в Союз учредителей третейских
судов.
Ставропольский Арбитражный Третейский
суд был создан с целью развития
гражданских правоотношений в Российской
Федерации, оказывая помощь сторонам

в
решении
возникающих
конфликтов
путем беспристрастного и независимого
рассмотрения дел в кратчайшие сроки.
Аппарат суда состоит из третейских
судей, обладающих практическим опытом
судебного делопроизводства и процесса.
Каждый судья прошел тщательную проверку
его морально-деловых качеств и проверку
на предмет отсутствия в биографии
обстоятельств, несовместимых с обликом
судьи
Ставропольского
Арбитражного
Третейского суда.
Ставропольский Арбитражный Третейский
суд полностью независим, т.к. не принадлежит
ни одному отраслевому предприятию и
находится на самоокупаемости.

Что нужно сделать, для того чтоб ваш
хозяйственный спор мог быть рассмотрен
Ставропольским Арбитражным Третейским судом?
Для того чтобы ваш спор мог быть передан
в Ставропольский Арбитражный Третейский
суд, необходимо в текст всех заключаемых
вами договоров с контрагентами (поставки,
подряда, оказания услуг, кредита и т.д.)
включить третейскую оговорку.
Третейская оговорка - это текст,
включаемый в договор и содержащий
информацию
о
порядке
разрешения
возникающих по договору споров. Предлагаем
несколько основных вариантов третейских
оговорок для включения их в договоры:
оговорка
с
альтернативой
обращения в государственный суд: «Все
споры по настоящему договору передаются
на разрешение в Арбитражный суд или в
Ставропольский Арбитражный Третейский
суд (ОГРН 1142651025670). Исполнительный
лист выдается по месту третейского

разбирательства»;
- оговорка безальтернативная: «Все
споры по настоящему договору передаются на
разрешение в Ставропольский Арбитражный
Третейский суд (ОГРН 1142651025670).
Исполнительный лист выдается по месту
третейского разбирательства»;
- асимметричная оговорка: «Все споры,
связанные с взысканием задолженности по
кредиту (за оказание услуг), неустойки, штрафа
по настоящему Договору (указываются
конкретные виды исков), а также иски,
связанные с его заключением, по усмотрению
Истца могут быть переданы в Арбитражный
суд или в Ставропольский Арбитражный
Третейский суд (ОГРН 1142651025670).
Исполнительный лист выдается по месту
третейского разбирательства».

Что делать, если в договоре
нет третейской оговорки?

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВСЕ ЧАЩЕ
ОБРАЩАЮТСЯ В ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ

В этом случае заключается дополнительное соглашение об изменении пункта основного
договора. Выглядеть это может так:

Следует отметить, что третейское соглашение может быть заключено до вынесения
решения судом первой инстанции.
После заявления ходатайства о передаче дела на рассмотрение в третейский суд
Арбитражный суд Ставропольского края передаст дело на рассмотрение в Ставропольский
Арбитражный Третейский суд.

В настоящее время в России наблюдается
период финансовой нестабильности среди
представителей бизнеса. В этих условиях
возрастает
возможность
возникновения
правовых коллизий между ними.
Нельзя не учитывать тот факт, что любой
конфликт в экономических отношениях
замедляет развитие предпринимательской
активности. Поэтому очень важно, чтобы в
обществе были сформированы юридические
механизмы, которые обеспечивали бы
скорое, справедливое и законное разрешение
возникающих споров и защиту нарушенных
прав.
В Европе все хозяйственные споры уже
давно разрешаются в коммерческих судах,
а государственный суд ограничивается
только административными, публичными
или корпоративными спорами. В России же
система разрешения хозяйственных споров
далека от совершенства и даже от уровня
разрешения споров в развитых европейских
странах.
Представители
бизнеса
попрежнему идут в государственные суды, где
судятся годами в ущерб своей деятельности.
Однако в настоящее время российские
предприниматели все чаще обращаются в
отечественные третейские суды - обосновано
это преимуществами третейских судов перед
государственными судами.
Преимущества очевидны. В первую

очередь, это скорость рассмотрения спора и
вынесения решения по нему. Как говорится,
время - деньги, а потому быстрое законное
решение очень важно, особенно в условиях
финансового кризиса. Быстрое решение
позволяет представителям бизнеса решать
проблемы как можно быстрее и с наибольшей
эффективностью.
Возьмем как пример необходимость
расторжения договора с контрагентом,
не исполняющим свои обязательства, и
заключения договора с другим.
Для того чтобы добиться рассмотрения
подобных
договорных
отношений
в
государственном суде, придется ждать
не менее одного месяца только для
рассмотрения дела, вынесение решения
займет еще больше времени, затем
придется ждать выдачи исполнительного
листа, и это мы не учитываем время на
апелляцию и кассацию. За этот период
недобросовестный
подрядчик
успеет
вывести все свои активы и признать
себя банкротом. Скажем, что в практике
государственных судов немало случаев,
когда разные заказчики в разное время
обращаются с исками к одним и тем же
подрядчикам, которых никак не удается
привлечь
к
ответственности
из-за
того, что сроки рассмотрения дела в
государственном суде слишком велики.
И
только
когда
недобросовестный
контрагент сталкивается лицом к лицу с
правосудием в коммерческих арбитражах,
удается не только разорвать с ним договор,
но и привлечь его к ответственности за
неисполнение обязательств и принудить
компенсировать все убытки.
За все время существования Союза
третейских судов Российской Федерации
членами Союза было рассмотрено более
8 000 исков по экономическим спорам в
различных секторах экономики - финансовом,
строительном, в сфере торговли и т.д. Наряду

с ростом количества обращений заметна
тенденция увеличения среднего размера
исковых требований.
Многие представители бизнеса задают
вопрос: почему скорость рассмотрения дела
в третейском суде в разы выше, чем скорость
рассмотрения этого же дела в государственном

суде? На этот вопрос хороший ответ дал
председатель Союза третейских судов
России Алексей Кравцов: «Государственный
суд как государственное учреждение обязан
использовать самые недорогие услуги. Почта
России сегодня представляет доступные всем
слоям населения услуги, однако из-за низкой
цены страдает качество, а именно скорость
доставки почтовых сообщений».
Третейское судопроизводство отличается
скоростью рассмотрения дел, вынесения
по ним решения и выдачи исполнительного
листа.
Ставропольский
Арбитражный
Третейской суд максимально сокращает
сроки судебного процесса, и по этой причине
для почтовых сообщений использует услуги
экспресс-почты.
Такого рода информация и приведенная
выше
статистика
позволяют
делать
оптимистические
прогнозы
развития
российского
коммерческого
арбитража
и свидетельствуют о развитии в России
цивилизованных
методов
разрешения
экономических споров.

ПЕРВОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖЕЙ «СОЮЗ ТРЕТЕЙСКИХ
СУДОВ» ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ ГОДА
В 2015
году Союзу
третейских
судов
исполнилось
три года

В 2015 году Союзу третейских судов
исполнилось три года. За этот небольшой
период времени Союз успел добиться
многого и зарекомендовал себя как надежное
и
развивающееся
профессиональное
объединение, включающее в себя большую
часть реально действующих российских
третейских судов.
По данным Высшего Арбитражного суда,
в России зарегистрировано более 1 500
третейских судов, но всего лишь порядка
120 третейских судов можно назвать
действующими. Из этих восьми процентов
общей массы третейских судов 77 судов
являются членами Союза
Союз третейских судов действительно
является
системой,
направленной
на
разрешение многих важнейших вопросов
в сфере экономики. Доказательством тому
служит неуклонно растущий интерес к
Союзу и ежемесячное увеличение числа
его участников. На сегодня членами Союза
третейских судов являются 77 третейских
судов, из них 12 из Северо-Кавказского
федерального округа, кроме того в Союз
входят третейские суды из Белоруссии.
За три года Союз добился внушительных

успехов. Был реализован проект усиления
правовой позиции третейских судов по
вопросам признания права собственности
на недвижимое имущество постановлением
Конституционного
суда
Российской
Федерации № 10П от 26 мая 2011 года.
Также Союзу третейских судов совместно
с Ассоциацией региональных банков России
удалось добиться возможности взыскания
задолженности
по
потребительским
кредитам в третейских судах. 1 июля 2014
года вступил в силу Федеральный закон
№ 353-ФЗ от 21 декабря 2013 года «О
потребительском кредите» (далее - ФЗ-353)
с некоторыми ограничениями для третейских
соглашений, включаемых банками в договоры
потребительского кредитования.
По поручению Президента РФ Владимира
Путина Минюстом РФ совместно с Торговопромышленной палатой в 2014 году был
подготовлен законопроект о третейских
судах, который был подвергнут критике
специалистов
судебной
отрасли,
а
Администрация Президента вернула проект
на доработку. Огромную роль в борьбе с
некачественным законопроектом сыграл
Союз третейских судов, который представил
60 поправок к готовящемуся закону, 45 из
которых уже одобрены. Ожидается, что
Госдума рассмотрит законопроект в новой
редакции уже на весенней сессии 2015 года.
В ближайшее время планируется провести
IV съезд Союза третейских судов, на котором
среди прочих вопросов будет рассмотрена
унификация и стандартизация деятельности
членов Союза.
Главной
задачей
Союза
является
объединение всех российских третейских
судов для создания мощной, независимой
профессиональной системы альтернативного
судопроизводства, которая будет применять
в работе международные стандарты мировой
судебной
практики
и
соответствовать
запросам современного общества.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ ТРЕТЕЙСКИЙ
СУД ПОДПИСАЛ РЯД СОГЛАШЕНИЙ ДЛЯ БОЛЕЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РАБОТЫ СУДА
2015 год Ставропольский Арбитражный Третейский суд начал с работы
в области совершенствования деятельности суда. В рамках программы
был подписан ряд соглашений, позволяющих суду осуществлять свою
деятельность более эффективно.
Так, в январе 2015 года Ставропольскому Арбитражному Третейскому
суду удалось заключить соглашение с юридической компанией «СтатусПро».
Юридическая компания «СтатусПро» является экспертом в области
взыскания долгов как с физических, так и с юридических лиц. Если должник
не хочет вернуть долг самостоятельно, ООО «СтатусПро» окажет
квалифицированную помощь в решении данного вопроса на всех этапах.
Заключение двустороннего договора позволяет быстро и качественно
решать споры с должниками.
Следующим этапом стало заключение соглашения о сотрудничестве
Ставропольского Арбитражного Третейского суда с Фондом поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае, в рамках которого Фонд
рекомендует предпринимателям включать третейскую оговорку в договоры
с контрагентами, в которой советует прописывать Ставропольский
Арбитражный Третейский суд для разрешения споров по договорам.
Деятельность
Фонда
поддержки
предпринимательства
в
Ставропольском крае направлена на создание благоприятных условий
для эффективной деятельности предпринимательских структур
Ставропольского края путем развития финансовых и нефинансовых
инструментов поддержки и их результативного применения.
И наконец, в рамках своей основной деятельности Ставропольский
Арбитражный Третейский суд заключил соглашение со Ставропольским
краевым отделением Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
«ОПОРА РОССИИ» является площадкой для эффективного
профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий
малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов
исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов,
контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также представителей экспертного
сообщества.
Таким образом, наличие рекомендаций бизнес-сообществ выгодно
отличает Ставропольский Арбитражный Третейский суд на фоне других
третейских судов, действующих на территории Ставропольского края.

УВЕЛИЧИТСЯ ЛИ ТРЕТЕЙСКИЙ СБОР ИЗ-ЗА
КУРСА ВАЛЮТ
Нестабильная ситуация рубля сегодня
затрагивает все сферы экономики. Стоимость
доллара и евро растет, вместе с ней
повышаются цены на товары и услуги, даже
государственная пошлина в суд претерпела
изменения в сторону увеличения.
Ставропольский
Арбитражный
Третейский суд принял решение оставить
третейский сбор в прежнем размере. Такое
решение Председателя Ставропольского
Арбитражного Третейского суда принято с
целью не наносить удар и позволить не только
крупному, но и среднему и малому бизнесу
решать свои споры быстро и эффективно
в третейском суде, не завися от внешних
экономических факторов.

На наш взгляд, это позволит организациям,
несмотря
на
кризисную
ситуацию,
воздействовать
на
недобросовестных
контрагентов
путем
обращения
в
Ставропольский Арбитражный Третейский
суд.
Напомним, что Федеральным законом
от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ в Бюджетный
кодекс Российской Федерации были внесены
изменения, вступающие в силу с 1 января 2015
г. В соответствии с ними была также поднята
государственная
пошлина,
подлежащая
оплате в суд по ряду дел, рассматриваемых
в суде.

Философия успеха

Савелий Александрович Феоктистов

Савелий Александрович Феоктистов
является
руководителем
юридической
компании «СтатусПро». Имеет два высших
образования: экономическое и юридическое.
С отличием окончил Институт Дружбы
народов по специальности «юриспруденция».
С.А.
Феоктистов
является
рекомендованным
арбитром
Ставропольского
Арбитражного
Третейского
суда.
Член
Ассоциации
юристов России.
Савелий
Александрович
является
экспертом в области взыскания долгов.

Текст: Фоменко Кристина.
Фото: Чернухин Виктор.

Имеет опыт работы с проблемными
должниками.
Своей
профессиональной
задачей
считает
повышение
уровня
культуры оказания услуг.
Важнейшим направлением в своей работе
г-н Феоктистов считает формирование
ответственности отношений юристов и
клиентов к вопросам взыскания долгов как в
досудебном урегулировании спора, так и на
стадии судебного разбирательства.
С.А. Феоктистов является автором
статей, публикуемых в ряде федеральных
СМИ.

- Савелий Александрович, как и почему
была образована юридическая компания
«СтатусПро»?
- Необходимость создания юридической
компании «СтатусПро» была обусловлена
расширением деятельности по оказанию
юридических
услуг
индивидуальным
предпринимателем
Феоктистовым.
Основным направлением нашей работы
как тогда, так и сейчас является работа в
области представления интересов наших
доверителей в арбитражных судах.

они хотят достичь, поэтому в первую
очередь необходимо точно определить,
какую цель хочет достичь наш доверитель.
Получение положительного решения суда
и исполнительного листа - это не есть
конкретное решение проблемы.

- Но ведь деятельность Вашей
компании распространяется не только
на работу в арбитражном суде?
- Да, вы правы, сотрудники компании
«СтатусПро»
работают
как
с
юридическими, так и с физическими лицами.
Ведь проблемы взыскания задолженности
существуют как у юридических, так и у
физических лиц. Однако так сложилось, что
основными нашими клиентами являются
юридические лица, которые по той или
иной причине столкнулись лицом к лицу с
дебиторской задолженностью.

- Скажите, чем отличается работа
Вашей компании от работы других
юридических агентств?
- Я не буду говорить о других компаниях,
могу
отвечать
только
о
работе
компании «СтатусПро». Миссией нашего
юридического агентства является решение
такой непростой задачи, как построить
работу юристов и адвокатов таким
образом, чтобы они решали проблемы своих
доверителей не по каким-то отдельным
вопросам, возникающим в процессе ведения
бизнеса, а решали его проблемы комплексно,
в целом.
Пример. Выиграли суд, получили
исполнительный лист, а за работу с
приставами клиент платит отдельно.
Но ведь клиент обращался в юридическое
агентство для взыскания долга, а не для
участия в суде. По этой причине, обращаясь
к нам, клиент может получить комплексную
работу по всем направлениям.
Зачастую к нам в компанию обращаются
с нестандартными проблемами в области
права, в таких случаях разрабатываем
индивидуальную стратегию под каждое
дело.

- Я правильно поняла, ваша работа
начинается тогда, когда уже ничего не
помогло и нужно идти в суд?
- Нет! Знаете, в нашей работе, как в
работе зубного врача, лучшее лечение это профилактика. Вот и мы стараемся
выстроить работу так, чтоб нашему
клиенту не пришлось идти в суд. Если
мы подписываем договор, то наша
деятельность
будет
направлена
на
выстраивание управления дебиторской
задолженностью клиента. Сюда входит
и работа с договорами, и построение
переговоров с должником, и работа команды
в суде.
- Как я понимаю, ваша задача - взыскать
все деньги в пользу Вашего клиента, то
есть победа любой ценой?
- Ну, тут немного не соглашусь. С одной
стороны, нет ничего лучше победы, особенно
если эта победа далась вам нелегко. С
другой стороны, зачастую многие наши
клиенты сами не знают, какого результата

- Что Вы делаете в таких ситуациях?
- В таких ситуациях мы говорим: вот
это дело выиграть нельзя, но можно пойти
по другому пути, который приведет к
положительному результату.

- Савелий Александрович, что вы
хотели бы пожелать нашим читателям?
- Хотелось бы закончить словами
известного философа Марка Цицерона:
«Глупо рвать на себе волосы от горя, как
будто горе уменьшится, если ваша голова
станет лысой». Желаю при возникновении
проблем не рвать на себе волосы, а
обращаться к профессионалам за реальной
помощью.

Документы, получаемые после вынесения решения
Ставропольским Арбитражным Третейским судом

