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Директору  

Саморегулируемой организации  

"Красноярские строители" 

А.С. Шаповалову  

 

Уважаемый Анатолий Сергеевич! 
 

Просим Вас проинформировать строительные компании Красноярского 

края о возможностях решения коммерческих споров через Красноярское 

отделение Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей.  

Третейское разбирательство является популярным способом разрешения 

гражданско-правовых споров для представителей строительной сферы в России 

и за рубежом.  Выбор арбитража обусловлен такими преимуществами, как 

конфиденциальность разбирательства и вынесенного решения, независимость, 

беспристрастность и профессионализм  арбитров, сжатый срок арбитража, 

окончательность арбитражного решения и возможность его принудительного 

исполнения как в России, так и за рубежом. 

Арбитражный центр при РСПП - это ведущее арбитражное учреждение 

России, созданное в соответствии с Федеральным законом «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» на базе трех 

авторитетных арбитражей, имеющих более чем 20-летнюю историю.  

В Арбитражный центр при РСПП могут быть переданы любые 

внутрироссийские и международные споры, которые могут быть предметом 

арбитража, в том числе споры, вытекающие из банковских операций и иных 

сделок с участием кредитных организаций. 

Указанные преимущества и возможности дают основания рекомендовать 

включение в контракты/договоры арбитражной оговорки о передаче 

возникающих споров в Красноярское отделение Арбитражного центра при 

РСПП. Руководитель отделения Ирина Витальевна Желудкова готова провести 

рабочие встречи с представителями строительных компаний.  
 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 
 

Исполнительный директор  

Союза промышленников  

и предпринимателей  

Красноярского края              В.Н. Андрияшкин 
 

 

 

 

 

Анфимюк Мария Геннадьевна, тел. 89029752032 



 
 

ВОЗМОЖНОСТИ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ  РСПП 

В Арбитражный центр при РСПП могут быть переданы любые 

внутрироссийские и международные споры, которые могут быть предметом 

арбитража, в том числе споры с участием физических лиц.  

Третейское разбирательство становится традиционным способом разрешения 

гражданско-правовых споров.  Выбор арбитража обусловлен его 

преимуществами:  

- Конфиденциальность разбирательства и вынесенного арбитражного 

решения. Никакие сведения о сторонах и предмете спора не раскрываются. 

Арбитражные решения, в отличие от решений государственных судов, не 

публикуются и не размещаются в сети Интернет.  

- Сжатый срок арбитража, который значительно короче, чем в 

государственных судах (с учетом наличия апелляционной и кассационной 

инстанций) и немедленное вступление арбитражного решения в силу. 

Арбитражное решение  может быть вынесено в кратчайшие сроки (от 1 

месяца), в исключительных случаях, срок может быть сокращен. При 

утверждении достигнутых сторонами мировых соглашений, третейский сбор за 

рассмотрение дела снижается на 30%.  

- Окончательность арбитражного решения без возможности его 

обжалования по существу, что препятствует недобросовестным ответчикам 

затягивать процесс взыскания. 

- Независимость, беспристрастность и профессионализм  арбитров. В 

число третейских судей Арбитражного центра входят широко известные 

представители деловых кругов, известные ученые, общественные деятели, 

судьи в отставке, ведущие юристы. Со списком рекомендованных арбитров 

можно ознакомиться на сайте по адресу: arbitration-rspp.ru/arbitrators. Список 

арбитров коллегии в городе Красноярске: https://arbitration-

rspp.ru/arbitrators/branches/krsk/ 

- Возможность принудительного исполнения решения за рубежом в 

соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года. Решение может быть 

приведено в исполнение по единообразной процедуре во всех странах – 

участницах Конвенции (их около 160). Процедура исполнения арбитражного 

решения за рубежом значительно проще и удобнее, чем признание и 



исполнение решений государственных судов. 

Арбитражный центр администрирует в том числе споры по договорам займа, 

кредита, кредитной линии, факторинга, из обеспечительных сделок – 

поручительства, залога, заклада, ипотеки, банковской и независимой гарантии, 

аккредитива и связанных с кредитованием договоров – лизинга, товарного и 

коммерческого кредита, управления залогом, а также из сделок на финансовых 

рынках.  

Арбитры рассматривают споры, связанные с заключением, изменением, 

исполнением, расторжением и прекращением, недействительностью указанных 

договоров, а также с новацией, уступкой прав и передачей обязательств по 

ним, с оценкой заложенного имущества и определением порядка обращения 

взыскания на него. 

Вопросы, связанные с определением состава, размера, порядка оплаты и 

распределения сборов и расходов, в связи с арбитражем, 

регулируются Положением Арбитражного центра при РСПП о сборах и 

расходах. Размер арбитражного сбора определяется в зависимости от цены 

иска, количества лиц, участвующих в арбитраже и характера спора. 

Калькулятор https://arbitration-rspp.ru/fees-and-costs/costs-calculator/  

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТРЕТЕЙСКАЯ (АРБИТРАЖНАЯ) ОГОВОРКА 

Для передачи спора на рассмотрение  Коллегии Арбитражного центра при 

РСПП в городе Красноярске рекомендуется включить в договор следующую 

оговорку: 

«Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из 

настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним (далее – 

Споры), подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского 

разбирательства), администрируемого Красноярским отделением 

Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими 

на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение 

будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит 

оспариванию. 

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках 

арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты: 

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты] 

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]» 
 

КОНТАКТЫ 

Отделение Арбитражного центра при РСПП в городе Красноярске  

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 3, тел./факс: +7 (391) 291-31-66 

E-mail: krasnoyarsk@arbitration-rspp.ru 

Руководитель отделения Ирина Витальевна Желудкова 

 

Подробнее об Арбитражном центре - на сайте https://arbitration-rspp.ru  

https://arbitration-rspp.ru/documents/rules-before-01-08-2018/costs/
https://arbitration-rspp.ru/documents/rules-before-01-08-2018/costs/
https://arbitration-rspp.ru/fees-and-costs/costs-calculator/
mailto:info@arbitration-rspp.ru

