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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 29 октября 2018 года N 589  

 
 Об утверждении типовой формы арбитражного соглашения о передаче споров, 

вытекающих из договора об осуществлении деятельности на территории специального 
административного района, в третейский суд, администрируемый постоянно действующим 

арбитражным учреждением   

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 291-ФЗ "О 

специальных административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5084) и 

пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2867; 2009, N 19, ст.2344; 2010, 

N 9, ст.960; N 19, ст.2324; N 21, ст.2602; N 41, ст.5240; N 45, ст.5860; N 52, ст.7104; 2011, N 12, 

ст.1640; N 17, ст.2411; N 36, ст.5149; N 43, ст.6079; 2012, N 13, ст.1531; N 27, ст.3766; N 52, 

ст.7491; N 53, ст.7943; 2013, N 5, ст.391; N 14, ст.1705; N 35, ст.4514; 2014, N 21, ст.2712; N 40, 

ст.5426; 2015, N 46, ст.6377, 6388; 2016, N 17, ст.2410; N 31, ст.5013; 2017, N 1, ст.175; N 5, ст.800; 

N 17, ст.2569; N 33, ст.5205; N 34, ст.5276; N 42, ст.6168; N 46, ст.6790; 2018, N 33, ст.5434; N 37, 

ст.5762),  

приказываю:  

Утвердить прилагаемую типовую форму арбитражного соглашения о передаче споров, 

вытекающих из договора об осуществлении деятельности на территории специального 

административного района, в третейский суд, администрируемый постоянно действующим 

арбитражным учреждением .  

Министр  

М.С.Орешкин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

18 декабря 2018 года,  

регистрационный N 53043  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Минэкономразвития России  

от 29 октября 2018 года N 589  

Типовая форма  
 

 АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
 

 о передаче споров, вытекающих из договора об осуществлении деятельности на 
территории специального административного района, в третейский суд, 

администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением  
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г. ______________    

 

   

"___" _______________ 20___ г.   N _________  

 

          

 
в лице  

  

,  

  (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)   

действующего на основании   ,  

 (наименование и реквизиты документа, на основании которого действует лицо)   

именуемое в дальнейшем "Управляющая компания", с одной стороны  

и   

 
(полное фирменное наименование юридического лица )  

в лице   , действующего  

 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)   

на основании   ,  

 (наименование и реквизиты документа, на основании которого действует лицо)   

 

именуемое(ый) в дальнейшем "Участник", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящее Арбитражное соглашение о нижеследующем.  

________________  

Указывается наименование управляющей компании или федерального органа 

исполнительной власти, определенного Правительством Российской Федерации, 

осуществляющего функции управляющей компании до момента ее создания, в соответствии с 

частью 3 статьи 18 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 291-ФЗ "О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5084) (далее - Федеральный 

закон).  

Указывается на русском и английском языках.  

      

     1. Все споры, разногласия и требования, вытекающие из договора об осуществлении деятельности на  

территории специального административного района   (далее - Договор),  
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 (реквизиты договора (номер, дата)   

подлежат разрешению в третейском суде, администрируемом  

 

(полное наименование постоянно действующего арбитражного учреждения)  

(далее - ПДАУ), находящемся по адресу:  

 (далее - третейский суд),  

(адрес третейского суда)   

в соответствии с    

  .  

(наименование подлежащих применению правил постоянно действующего арбитражного учреждения)   

 

2. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и 

иных документов будут использоваться следующие адреса:  

    

     Управляющая компания:   ;  

 (почтовый адрес или адрес электронной почты)   

     Участник:   .  

 (почтовый адрес или адрес электронной почты)   

 

В случае изменения указанного выше адреса Стороны обязуются незамедлительно сообщить 

о таком изменении друг другу, а в случае если третейское разбирательство уже начато - также в 

ПДАУ. В ином случае такая Сторона несет ответственность за все последствия направления 

письменных заявлений, сообщений и иных документов по неактуальному адресу.  

3. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение третейского 

суда.  

4. Стороны соглашаются, что арбитражное решение является окончательным и отмене 

не подлежит .  

________________  

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ "Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, N 1, ст.2) пункт 4 настоящего Арбитражного соглашения  

включается по соглашению Сторон.  

5. Стороны соглашаются, что определение о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение арбитражного решения выносится Арбитражным 

судом_____________________  в течение 14 (четырнадцати) дней со дня поступления заявления 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=420326709&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PK0LT
kodeks://link/d?nd=420326709&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PK0LT
kodeks://link/d?nd=551620602&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

о выдаче исполнительного листа без проведения судебного заседания .  

________________  

Указывается субъект Российской Федерации, в котором расположен соответствующий 

специальный административный район.  

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона  пункт 5 настоящего 

Арбитражного соглашения  включается по соглашению Сторон.  

6. Настоящее Арбитражное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7. При перемене Стороны по Договору настоящее Арбитражное соглашение действует в 

отношении как первоначального, так и нового лица, являющегося (являвшегося) управляющей 

компанией в соответствующем специальном административном районе в соответствии с 

Федеральным законом , а также как первоначального, так и нового Участника.  

8. Настоящее Арбитражное соглашение может быть расторгнуто (прекращено) или изменено 

путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Арбитражному соглашению или в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  

9. Настоящее Арбитражное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
 

 Реквизиты и подписи Сторон  

            

Управляющая компания   Участник  

   

(наименование Управляющей компании)  

 

 (полное фирменное наименование Участника)  

Адрес:    Адрес:   

 (в пределах места нахождения Управляющей 

компании)  

 

  (в пределах места нахождения Участника)  

Идентификационный номер    Идентификационный номер   

налогоплательщика:    налогоплательщика:   

   

Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц:  

 Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц:  

   

       

(подпись)   (должность, фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии)  

 (подпись)   (должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии)  
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Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 19.12.2018,  

N 0001201812190004  

Об утверждении типовой формы арбитражного соглашения о передаче споров, вытекающих из 

договора об осуществлении деятельности на территории специального административного района, 

в третейский суд, администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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