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Автономная некоммерческая организация «Независимая Арбитражная
Палата» (АНО «НАП») в связи с поступающими запросами государственных
судов, организаций и граждан, информирует всех заинтересованных лиц о
нижеследующем.


О прекращении приема исков с 02.10.2017

С 02 октября 2017 года Третейский суд при Автономной некоммерческой
организации «Независимая Арбитражная Палата» (далее – Третейский суд НАП)
прекратил прием исковых заявлений на основании заключенных третейских
(арбитражных) соглашений, предусматривающих рассмотрение споров
Третейским судом НАП.
Решение о прекращении принятия исковых заявлений обусловлено
отсутствием у некоммерческой организации, при которой создан Третейский суд
НАП, права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения, предоставляемого актом Правительства Российской Федерации. В
силу п.13 ст.52 Федерального закона от 29.12.2015 N382-ФЗ "Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации" постоянно действующие
третейские суды, не получившие права на осуществление функций постоянно
действующего арбитражного учреждения не вправе осуществлять деятельность
по администрированию арбитража.
Таким образом, уведомление Третейского суда НАП о прекращении приема
исковых заявлений, имеющих целью разрешение спора в порядке третейского
разбирательства (исх.№69-НАП от 28.09.2017), размещенное на сайте
Третейского суда НАП, в настоящее время не утратило свою актуальность;
решение о возобновлении приема исковых заявлений не принималось.
 О прекращении деятельности
Третейского суда НАП

территориальных

коллегий

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, территориальные коллегии
Третейского суда НАП и офисы Секретариата в городах: Астрахань, Владивосток,

Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров,
Краснодар, Красноярск, Курган, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург,
Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Южно-Сахалинск, Ярославль
прекратили свою деятельность.
 О направлении судебных запросов
В связи с изложенным, судебные запросы об истребовании материалов дел
арбитража, по которому испрашивается исполнительный лист на принудительное
исполнение решения третейского суда или оспаривается решение третейского
суда в порядке, предусмотренном п.2 ст.420 ГПК РФ, п.2 ст.425 ГПК РФ, п.2
ст.232 АПК РФ, п.2 ст.238 АПК РФ, а также иные судебные запросы и извещения
необходимо направлять:
на электронную почту АНО «НАП»: tsnap@icarb.ru
и (или)
на почтовый адрес АНО «НАП»: 115054, г.Москва, переулок Большой
Строченовский, д.22/25, стр.1, пом.IV.
 Об актуальности информации
Информация, указанная в настоящем письме, является актуальной пока
размещена на официальном сайте АНО «НАП» http://www.icarb.ru/

