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ГЛАВА I 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
 Настоящее Положение определяет статус и организацию деятельности 
Третейского суда при Некоммерческом Партнерстве  «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири» в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ «О третейских судах в Российской Федерации» от 
24 июля 2002 N 102-ФЗ (далее – федеральный закон). 
  
  

СТАТЬЯ 1. Статус и компетенция Третейского суда 
 
 Третейский суд при Некоммерческом Партнерстве  «Содействие 
регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности 
топливно-энергетических ресурсов Сибири» (далее по тексту «Третейский 
суд») является постоянно действующим Третейским судом. 
В Третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства 
(далее также - стороны) передаваться любой спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным 
законом. 
  

СТАТЬЯ 2. Передача спора на разрешение Третейского суда 
 
 Спор может быть передан на разрешение Третейского суда при 
наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. 
 Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении 
всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть 
между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. 
 Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия 
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных 
формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом (договор присоединения), 
действительно, если такое соглашение заключено после возникновения 
оснований для предъявления иска. 
 Третейское соглашение в отношении спора, который находится на 
разрешении в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть 
заключено до принятия решения по спору компетентным судом. 
  

СТАТЬЯ 3. Нормы, применяемые Третейским судом при разрешении 
споров 

 



 1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, международных договоров Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации. 
 2. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 
 3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом обычаев делового оборота. 
 4. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай 
делового оборота, то Третейский суд применяет нормы права, регулирующие 
сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из 
общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов. 
  

ГЛАВА II 
ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

  
СТАТЬЯ 4. Форма и содержание третейского соглашения 

 
 1. Третейское соглашение заключается в письменной форме. 
Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если 
оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем 
обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с 
использованием других средств электронной или иной связи, 
обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на 
документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение Третейского 
суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в 
письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское 
соглашение частью договора. 
 2. При несоблюдении правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, третейское соглашение является незаключенным. 
 3. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в 
Третейский суд, Положение о данном Третейском суде и его Регламент 
рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения. 
  

ГЛАВА III 
СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

  
СТАТЬЯ 5. Требования, предъявляемые к третейскому судье 



 
 1. Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, 
способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или 
косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от 
сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 
 2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь 
высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения 
спора высшее юридическое образование должен иметь председатель состава 
Третейского суда. 
 3. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, 
могут быть согласованы сторонами непосредственно или определены 
правилами третейского разбирательства. 
 4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее 
полной дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. 
 5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее 
судимость либо привлеченное к уголовной ответственности. 
 6. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия 
которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, 
адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого работника 
правоохранительных органов были прекращены в установленном законом 
порядке за совершение проступков, не совместимых с его профессиональной 
деятельностью. 
 7. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в 
соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным 
законом, не может быть избрано (назначено) третейским судьей. 
  

СТАТЬЯ 6. Число третейских судей 
 
 1. Стороны могут определить число третейских судей, которое должно 
быть нечетным. 
 2. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения 
конкретного спора избираются (назначаются) три третейских судьи. 
  

СТАТЬЯ 7. Формирование состава Третейского суда 
 
 1. В течение 10 дней с момента отправления соответствующего 
извещения стороны вправе сообщить имя и фамилию избранного им судьи из 
лиц, включенных в список судей, либо заявить просьбу о том, чтобы судья 
был назначен председателем Третейского суда. 
 2. В случае если стороны в установленный срок не назначат судью, 
либо не направят просьбу о назначении судьи Председателем Третейского 
суда, Председатель Третейского суда самостоятельно решает вопрос о числе 
третейских судей для разрешения спора и назначает либо единоличного 
судью, либо состав судей с учетом имеющихся ходатайств сторон. 



Назначение судей от сторон или единоличного судьи производится 
Председателем Третейского суда в соответствии с выбором сторон, а при 
отсутствии соответствующих ходатайств сторон – по усмотрению 
Председателя Третейского суда. 
 3. При разрешении спора в составе нескольких судей судьи, избранные 
сторонами или назначенные Председателем Третейского суда в порядке, 
установленном настоящей статьей, избирают из утвержденного 
Председателем Третейского суда списка судей председательствующего 
состава Третейского суда. 
 4. При наличии двух или более истцов или ответчиков как истцы, так и 
ответчики избирают по одному судье в порядке, установленном настоящим 
Положением. Если число судей, назначенных в порядке, установленном 
настоящей статьей, составляет более трех, состав суда для разрешения такого 
спора определяется постановлением Председателя Третейского суда. В этом 
случае число третейских судей не может быть менее трех. 
 5. Если судьи, назначенные сторонами, не изберут 
председательствующего состава в течение пяти дней со дня назначения или 
избрания последнего судьи, председательствующего состава суда назначает 
Председатель Третейского суда. 
 6. До принятия Председателем Третейского суда постановления о 
назначении судьи судья вправе заявить об отказе принять полномочия судьи 
для разрешения соответствующего спора. 
В случае отказа судьи принять полномочия судьи по настоящему спору судья 
от соответствующей стороны назначается Председателем Третейского суда. 
 7. Стороны заведомо уведомляются о сформированном составе суда 
либо о единоличном судье в извещении о слушании дела. 
  

СТАТЬЯ 8. Отвод третейского судьи 
 
 Отвод третейскому судье может быть заявлен в порядке и случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 
  

СТАТЬЯ 9. Прекращение полномочий третейского судьи 
 
 1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по 
соглашению сторон, в связи с самоотводом третейского судьи или отводом 
третейского судьи по основаниям, предусмотренным федеральным законом. 
 2. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия 
решения по конкретному делу. В случаях, предусмотренных статьями 34 - 36 
Федерального закона N 102-ФЗ, полномочия третейского судьи 
возобновляются, а затем прекращаются после совершения процессуальных 
действий, предусмотренных указанными статьями. 
 3. Основаниями для прекращения полномочий третейского судьи по 
соглашению сторон, а также для самоотвода третейского судьи являются 
юридическая или фактическая неспособность третейского судьи участвовать 



в рассмотрении спора, иные причины, по которым третейский судья не 
участвует в рассмотрении спора в течение неоправданно длительного срока. 
  

СТАТЬЯ 10. Замена третейского судьи 
 
 В случае прекращения полномочий третейского судьи другой 
третейский судья избирается (назначается) в соответствии с правилами, 
которые применялись при избрании (назначении) заменяемого третейского 
судьи. 
  

ГЛАВА IV 
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРА В 

ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
 СТАТЬЯ 11. Определение терминов 
 
 1. «Регистрационный сбор» - сбор, уплачиваемый при подаче искового 
заявления или ходатайства об обеспечении требования для покрытия 
расходов, возникающих до начала третейского разбирательства. 
 2. «Третейский сбор» - сбор, взимаемый по каждому поданному для 
разбирательства иску для покрытия расходов, связанных с выплатой 
гонораров третейским судьям, расходов на организационное, материальное и 
иное обеспечение третейского разбирательства. 
  

СТАТЬЯ 12. Состав расходов, связанных с разрешением спора в 
Третейском суде 

 
 1. В состав расходов, связанных с разрешением споров в Третейском 
суде, входят третейский сбор и издержки, связанные с рассмотрением 
споров, которые полностью оплачиваются сторонами в порядке, 
установленном настоящим Положением. 
 2. Третейский сбор включает: 
 - расходы на выплату гонораров третейским судьям; 
 - расходы на организационное, материальное и иное обеспечение 
разбирательства. 
 3. Издержки, связанные с разрешением спора, включают: 
 - расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в 
третейском разбирательстве; 
 - суммы, подлежащие выплате экспертам - переводчикам; 
 - расходы по ведению протокола; 
 - расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и 
исследованием письменных и вещественных доказательств; 
 - расходы, понесенные свидетелями; 



 - расходы на оплату услуг представителя стороны, в пользу которой 
вынесено решение Третейского суда; 
 - иные расходы, определяемые Третейским судом. 
 Расходы, связанные с разрешением спора, предварительно 
оплачиваются истцом в порядке, установленном настоящим Положением, 
либо в порядке, установленном судом. Расходы на оплату услуг 
представителя стороны несет соответствующая сторона. 
  
СТАТЬЯ 13. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в 

Третейском суде 
 
 1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в 
Третейском суде, между сторонами производится Третейским судом в 
соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового 
пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 
 2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 
состоялось решение Третейского суда, а также иные расходы, связанные с 
третейским разбирательством, могут быть по решению Третейского суда 
отнесены на другую сторону, если требование о возмещении понесенных 
расходов было заявлено в ходе третейского разбирательства и удовлетворено 
Третейским судом. 
 3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в 
Третейском суде, указывается в решении или определении Третейского суда. 
  

СТАТЬЯ 14. Размер регистрационного сбора 
 
 1. Регистрационный сбор уплачивается в твердом размере, 
определяемом Положением о сборах и расходах Третейского суда при 
Некоммерческом партнерстве «Содействие регламентации в области 
энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири». Регистрационный сбор не подлежит возврату. 
  

СТАТЬЯ 15. Размер третейского сбора 
 
 Третейский сбор взимается в размере, исчисляемом в зависимости от 
цены иска в соответствии с Положением о сборах и расходах Третейского 
суда при Некоммерческом партнерстве «Содействие регламентации в 
области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири». 
  

СТАТЬЯ 16. Третейский сбор при встречном иске 
 
 К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что 
и к первоначальному иску. 
  



 
 

СТАТЬЯ 17. Распределение третейского сбора 
 
 1. Третейский сбор возлагается на сторону, против которой состоялось 
решение, за исключением, когда действует иное урегулирование, 
установленное решением Третейского суда или соглашением сторон. 
 2. Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на 
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и 
на истца - пропорционально той части исковых требований, в которых ему 
отказано. 
 3. Если дело возникло в результате неправильных действий стороны, 
либо если сторона не исполнила определение суда, либо проявила явное 
неуважение к суду, Третейский суд вправе отнести на эту сторону расходы 
по оплате третейского сбора. 
 4. Окончательно вопрос распределения третейского сбора между 
сторонами решается соответствующим составом Третейского суда, о чем 
делается соответствующая запись в решении или определении Третейского 
суда. 
 5. Стороны могут договориться между собой об ином распределении 
третейского сбора, чем предусмотрено в п. п. 1 - 2 настоящей статьи. 
  

СТАТЬЯ 18. Иные расходы, связанные с разрешением спора в 
Третейском суде 

 
 Каждая сторона сама несет произведенные ею расходы по 
командировке назначенного ею третейского судьи, представителя стороны, 
свидетелей, услуг представителя. 
  

СТАТЬЯ 19. Гонорар третейских судей 
 
 За рассмотрение спора третейские судьи получают гонорар. Его размер 
и порядок уплаты предусматривается Положением о гонорарах по делам 
Третейского суда. 
 


