Информационное письмо
Ускоренное судебное разбирательство с недобросовестными контрагентами проводит
Арбитражный третейский суд города Москвы (далее по тексту - АТСМ).
- Иски рассматриваются Судом в течение 10 рабочих дней со дня подачи иска.
*Судебное решение сразу вступает в законную силу и не подлежит обжалованию, и подлежит
немедленному исполнению (о чём указывается в исполнительном листе).
*Полностью взыскивается неустойка (пени, штраф), указанная в договоре, а также все расходы, в
том числе представительские и третейский сбор, возлагаются на проигравшую сторону.
*Обеспечительные меры (аресты, запреты) принимаются в течение 2 дней, что обеспечивает
фактическое взыскание задолженности.
- Суд сам получает исполнительный лист государственного образца в течение 30-40 дней.
*За неисполнение решения АТСМ в течение 5 рабочих дней, выигравшая сторона имеет право
дополнительно взыскать с проигравшей стороны штраф в размере 50 % от присужденной суммы.
- Суд разбирает иски не только в отношении юр. лиц, но и в отношении физических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей, имущества (в том числе недвижимого), находящихся на
всей территории РФ и стран Западной Европы.
- Юристы имеют возможность, до подачи иска, получать бесплатное досудебное
консультирование по процессуальным вопросам.
Арбитражный третейский суд г. Москвы - единственный в стране третейский суд который
не принадлежит ни коммерческим, ни государственным организациям, что указывает на полную
его независимость. Суд согласован Тендерным комитетом Москвы. Ведется огромная судебная
практика.
Для обращения с иском в АТСМ нужно всего лишь включить в договоры в раздел
«Порядок разрешения споров», третейскую оговорку: "Все споры по настоящему Договору
передаются на разрешение в _________________ (наименование гос. суда) или в
Арбитражный третейский суд города Москвы (г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, к. 1).".
Третейскую оговорку в свои договора уже включают: Дон-строй, Крост, Жилищный
капитал, Сити 21 век, МСМ-5, Спецстрой России, Управление капитального строительства МЧС
России, госзаказчики Правительства Москвы и др.
В Арбитражный третейский суд г. Москвы давно и плодотворно обращаются такие банки
как «Инвестторгбанк», «СДМ», «Европейский трастовый банк», «Межтрастбанк», «Пересвет»,
«Центрокомбанк». «Экспресс-кредит», «БМВ Банк»; крупные ритейлеры как «Комус» и «Азбука
вкуса»; члены Лизингового Союза, лизинговые компании такие как «ТЕХНОЛИЗИНГ», "ФБЛИЗИНГ", "Межотраслевая лизинговая компания", «Гознак-лизинг», «ЛК "ФЕОСТ»,
«Горлизинг», а также государственные заказчики Правительства Москвы, Федеральных
Министерств РФ и др.
Дополнительную информацию о судебной практике и о консультациях можно получить на
официальном сайте Арбитражного третейского суда города Москвы, по e-mail: info@A-tsm.ru или
у досудебного консультанта.
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