
Утвержден                         
Протоколом № 15 от « 26 » марта 2013г.

Собрания членов Правления 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 

г. Калининград
2013 год 



ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 

       Настоящее Положение о Третейском суде (далее – Положение)  РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА  ПЕРЕРАБОТЧИКОВ  ОТХОДОВ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ (далее  – 
Союз)  –  документ,  устанавливающий  порядок  создания  и  общие  нормы  деятельности 
Третейского суда при Союзе.

Статья 1. Общие положения

1.1.  Передача  права  на  разрешение  споров  в  третейском  суде  производится  решением 
общего собрания членов Союза.

1.2.  Третейский  суд  является  постоянно  действующим  третейским  судом, 
осуществляющим  свою  деятельность  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
третейских  судах  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Закон),  иными  нормами 
законодательства,  действующими  на  территории  Российской  Федерации,  настоящим 
Положением и Регламентом Третейского суда.

1.3.  Целью  Третейского  суда  является  обеспечение  справедливого,  скорого  и 
эффективного  правосудия  в  разрешении  споров  и  примирение  лиц  (сторон),  к  нему 
обратившихся.  Третейское  разбирательство  осуществляется  на  основе  принципов 
законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, 
диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.

1.4.  Третейский  суд  разрешает  споры,  возникающие  между  членами  Союза  и 
потребителями  произведенных  членами  Союза  товаров  (работ,  услуг),  а  также  между 
членами Союза и иными лицами,  из гражданских правоотношений при осуществлении 
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности  в  области  экологии, 
окружающей  среды,  в  том  числе  в  области  обращения  с  отходами  производства  и 
потребления  в  случае  заключения  сторонами  соответствующего  соглашения  в 
соответствии со статьей 3 настоящего Положения.

1.5.  Решение  об  образовании  Третейского  суда  принимается  Правлением  Союза. 
Правлением Союза утверждается Регламент Третейского суда, устанавливающий порядок 
его  работы  и  правила  третейского  разбирательства,  не  входящие  в  состав  настоящего 
Положения.

Статья 2. Обращение в Третейский суд

2.1.  Право  на  обращение  в  Третейский  суд  принадлежит  юридическим  лицам  и 
гражданам, имеющим статус индивидуального предпринимателя, в случае, если одной из 
сторон спора является член Союза и имеется соглашение о передаче спора на разрешение 
Третейского суда в соответствии со статьей 3настоящего Положения.

2.2.  Третейское  разбирательство  по  делу  возбуждается  подачей  искового  заявления  в 
Третейский  суд.  Подача  искового  заявления  производится  в  соответствии  с  нормами 
Закона и Регламентом Третейского суда.

Статья 3. Третейское соглашение

3.1.  Третейский  суд  принимает  к  рассмотрению  споры  при  наличии  письменного 
соглашения между сторонами о передаче спора на его разрешение (далее – Третейское 



соглашение). Лица, подписавшие Третейское соглашение, принимают на себя обязанность 
добровольно исполнять решения соответствующего постоянно действующего третейского 
суда.

3.2.  Третейское  соглашение  заключается  в  письменной  форме.  Третейское  соглашение 
считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в любом договоре или 
другом документе, подписанном обеими сторонами. Третейское соглашение может быть 
заключено также путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу,  телеграфу или с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.

3.3. 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.

3.4. Третейское соглашение может касаться конкретного спора, определенных категорий 
или  всех  без  исключения  споров,  которые  возникли  или  могут  возникнуть  между 
сторонами.

3.5. Третейское соглашение признается имеющим силу и в том случае, когда Третейский 
суд,  по  заявлению  одной  из  сторон,  признает  сам  договор  недействительным  в  ходе 
третейского разбирательства.

Статья 4. Состав Третейского суда

4.1.  Третейское  разбирательство  осуществляется  Третейским  судом  коллегиально,  в 
составе трех третейских судей.

4.2.  С целью формирования состава  третейского суда  Совет Союза утверждает  список 
третейских судей из числа физических лиц, отвечающих требованиям статьи 8 Закона, а 
также  утверждает  состав  Президиума  Третейского  суда.  В  состав  Президиума 
Третейского  суда  входят  не  менее  чем  два  физических  лица,  имеющих  высшее 
юридическое образование.

4.3. Из числа лиц, включенных в список третейских судей согласно пункту 4.2 (далее – 
Третейские судьи) после подачи истцом искового заявления производится формирование 
состава  Третейского  суда  для  осуществления  третейского  разбирательства  по  данному 
иску.

4.4.  Из  числа  лиц,  включенных  в  состав  Президиума  Третейского  суда,  назначается 
председатель  Третейского  суда  в  его  составе,  формируемом  для  осуществления 
третейского разбирательства согласно пункту 4.5.

4.5.  Формирование  состава  Третейского  суда  для  осуществления  третейского 
разбирательства  по  данному иску  производится  путем  назначения  Третейских  судей  в 
следующем порядке:

1. назначается председатель данного состава Третейского суда, в соответствии с 
пунктом 4.6 настоящей статьи;

2. назначаются два дополнительных члена данного состава Третейского суда, в 
соответствии с пунктом 4.7 настоящей статьи;



3. стороны третейского разбирательства уведомляются о составе Третейского суда 
и могут в течение пяти дней после этого представить письменное 
мотивированное заявление об отводе Третейского судьи данного состава;

4. в случае принятия отвода Третейского судьи, в соответствии с пунктом 4.8 
настоящей статьи, производится его замена по правилам, определенным 
пунктом 4.6 (в случае отвода председателя состава Третейского суда) или 
пунктом 4.7 (в случае отвода Третейского судьи, который не является 
председателем состава Третейского суда).

4.6. Председатель Правления Союза назначает председателем состава Третейского суда 
члена  Президиума  Третейского  суда,  следующего  в  порядке  очередности  в  списке 
Третейских судей за членом Президиума Третейского суда,  являвшимся председателем 
состава Третейского суда при осуществлении предыдущего (по сроку подачи искового 
заявления) третейского разбирательства. Если данный член Президиума Третейского суда 
берет самоотвод, назначается следующий член Президиума Третейского суда, в указанном 
выше порядке очередности.

4.7. Председатель состава Третейского суда назначает членами состава Третейского суда 
Третейских  судей,  следующих  в  порядке  очередности  в  списке  Третейских  судей  за 
членами состава  Третейского  суда  при осуществлении предыдущего  (по  сроку подачи 
искового  заявления)  третейского  разбирательства,  за  исключением  членов  Президиума 
Третейского  суда.  Если  кто-либо  из  данных  членов  состава  Третейского  суда  берет 
самоотвод,  назначается  следующий  из  Третейских  судей  в  списке,  в  указанном  выше 
порядке очередности.

4.8.  Если  Третейский  судья,  которому  заявлен  отвод,  не  берет  самоотвод  или  другая 
сторона не согласна с отводом Третейского судьи, то вопрос об отводе Третейского судьи 
разрешается  другими  Третейскими  судьями,  входящими  в  состав  Третейского  суда,  в 
десятидневный  срок  с  момента  получения  письменного  мотивированного  заявления 
стороны.

4.9. Вопросы формирования состава Третейского суда, не урегулированные в настоящей 
статье, решаются в соответствии с Регламентом Третейского суда.

Статья 5. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде

5.1. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, включают:
- гонорар Третейских судей;
-  расходы,  понесенные  Третейскими  судьями  в  связи  с  участием  в  третейском 
разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора;
- суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
-  расходы,  понесенные  Третейскими  судьями  в  связи  с  осмотром  и  исследованием 
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
- расходы, понесенные свидетелями;
-  расходы  на  оплату  услуг  представителя  стороной,  в  пользу  которой  состоялось 
решение Третейского суда;
-  расходы  на  организационное,  материальное  и  иное  обеспечение  Третейского 
разбирательства;
- иные расходы, определяемые Третейским судом.



5.2.  Расходы,  связанные  с  разрешением  спора  в  Третейском  суде,  несут  стороны 
разбирательства,  путем внесения  соответствующих третейских  сборов и  иных целевых 
взносов на расчетный счет Союза.

5.3.  Размер  гонорара  Третейских  судей  определяется  составом  Третейского  суда  в 
соответствии  со  шкалой  гонораров  Третейских  судей,  предусмотренной  Регламентом 
Третейского суда, а до его утверждения – с учетом цены иска, сложности спора, времени, 
затраченного  Третейскими  судьями  на  третейское  разбирательство,  и  любых  других 
относящихся к делу обстоятельств.

5.4. 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. 
Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде, указывается 
в решении или определении Третейского суда.

Статья 6. Третейское разбирательство

6.1.  Третейское  разбирательство  осуществляется  в  соответствии  с  нормами  Закона  и 
правилами третейского разбирательства, установленными Регламентом Третейского суда. 
Правила  третейского  разбирательства,  установленные  Регламентом  Третейского  суда, 
применяются,  если стороны не договорились о применении других правил третейского 
разбирательства, не противоречащих нормам Закона.

6.2.  В  части,  не  согласованной  сторонами,  не  определенной  Регламентом  Третейского 
суда и Законом, правила третейского разбирательства определяются Третейским судом.

6.3. На всех стадиях третейского разбирательства Третейский суд использует имеющиеся 
у него возможности для приведения сторон к заключению ими мирового соглашения.

6.4.  Местом  осуществления  Третейским  судом  третейского  разбирательства  является 
помещение  по  месту  расположения  Правления  Союза  или  иное  помещение, 
предоставляемое  с  целью  осуществления  третейского  разбирательства  по  решению 
Правления Союза, с учетом мест нахождения сторон третейского разбирательства.

Статья 7. Решения Третейского суда, их оспаривание и исполнение

7.1.  Третейский  суд  принимает  решение  большинством  голосов  Третейских  судей, 
входящих в состав Третейского суда. Решение Третейского суда принимается в порядке, 
определенном  Законом  и  Регламентом  Третейского  суда,  и  объявляется  в  заседании 
Третейского суда, завершающем третейское разбирательство.

7.2. Третейский суд по ходатайству сторон принимает решение об утверждении мирового 
соглашения, если оно не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и 
не  нарушает  прав  и  законных  интересов  других  лиц.  В  этом  случае  в  решении 
Третейского суда излагается содержание мирового соглашения.

7.3.  Компетентным  судом  при  оспаривании  и  принудительном  исполнении  решений 
Третейского суда является арбитражный суд субъекта Российской Федерации по спорам, 
подведомственным  арбитражным  судам,  районный  суд  по  спорам,  подведомственным 
судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью, установленной арбитражным 



процессуальным  или  гражданским  процессуальным  законодательством  Российской 
Федерации.

7.4.  Если  в  Третейском  соглашении не предусмотрено,  что  решение  Третейского  суда 
является  окончательным,  то  это  решение  может  быть  оспорено  участвующей  в  деле 
стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех 
месяцев со дня получения решения Третейского суда. Решение Третейского суда может 
быть отменено компетентным судом лишь в случаях, установленных Законом.

7.5.  Стороны,  заключившие  Третейское  соглашение,  принимают  на  себя  обязанность 
добровольно  исполнять  решение  Третейского  суда.  Решение  Третейского  суда 
исполняется в порядке и сроки, которые установлены в данном решении. Если в решении 
Третейского суда срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.

7.6. Если решение Третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, то 
оно  подлежит  принудительному  исполнению.  Принудительное  исполнение  решения 
Третейского  суда  осуществляется  по  правилам  исполнительного  производства, 
действующим на момент  исполнения  решения  Третейского  суда,  на  основе выданного 
компетентным  судом  исполнительного  листа  на  принудительное  исполнение  решения 
Третейского суда.
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