
ОБРАЩЕНИЕ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ 
 
Производство по делу возбуждается подачей искового заявления. Исковое заявление 
подается в Третейский суд в письменной форме. Оно подписывается истцом или его 
представителем. 
 
Исковое заявление должно содержать:  

 наименование Третейского суда, в который подаётся исковое заявление;  
 наименование лиц, участвующих в деле и их почтовые адреса;  
 требования истца со ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, а 

при предъявлении иска к нескольким ответчикам требования к каждому из них;  
 изложение фактических и правовых обстоятельств, на которых истец основывает 

свои исковые требования, и ссылку на доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства;  

 цену иска;  
 расчёт взыскиваемой или оспариваемой суммы;  
 имя и фамилию судьи, избранного истцом, или просьбу о том, чтобы судья был 

назначен Президентом Северной торгово-промышленной палаты. Также истец 
может указать в исковом заявлении имя и фамилию избранного им запасного судьи 
или просьбу о том, чтобы судья был назначен Президентом Северной торгово-
промышленной палаты;  

 перечень прилагаемых к заявлению документов;  
 подпись истца и дату составления заявления. 

  
Документы, прилагаемые к исковому заявлению 
  
К исковому заявлению прилагаются копии искового заявления по числу ответчиков и 
прилагаемых к исковому заявлению документов, отсутствующих у ответчика 
(ответчиков), а также документы, подтверждающие: 

 компетенцию Третейского суда (документ, содержащий третейскую оговорку, либо 
письменное соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение Третейского 
суда);  

 уплату третейского сбора в порядке и размере, установленном Положением о 
третейских расходах и сборах;  

 учредительные документы юридического лица или свидетельство о 
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя;  

 обстоятельства, на которых основывается исковое требование;  

если исковое заявление подписывается представителем истца, прилагается доверенность, 
подтверждающая его полномочия на предъявление иска. 
 
 
ЦЕНА ИСКА 
  
Цена иска определяется: 

 в исках о взыскании денежных средств – истребуемой суммой;  
 в исках об истребовании имущества – стоимостью данного имущества;  



 в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимостью предмета 
правоотношения в момент предъявления иска;  

 в исках об определенном действии или бездействии – на основе имеющихся 
данных об имущественных интересах истца;  

 в исках о признании права собственности на имущество – стоимостью имущества. 

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его 
исковое требование или часть требования имеет неденежный характер. 
В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования должна быть 
определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей суммой всех 
требований.  
Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третейский суд по 
собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе 
имеющихся данных 


