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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ и ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» от 24.07.2002г. № 102-ФЗ и Уставом Партнёрства определяет компетенцию 
и порядок деятельности Третейского суда при Некоммерческом Партнерстве в области 
энергетического обследования «РусЭнергоАудит», получившего статус 
саморегулируемой организации (далее по тексту Партнёрство). 

.2. Третейский суд является постоянно действующим органом по разрешению 
споров, образованным в Партнерстве самостоятельно осуществляет свою деятельность. 

Порядок организации и деятельности Третейского суда, правила Третейского 
разбирательства определяются Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О 
Третейских судах в РФ» (далее по тексту закон), Уставом Партнерства и настоящим 
Положением, если стороны не договорились о применении других правил Третейского 
разбирательства. 

1.3. Члены Партнерства могут заключить между собой третейское соглашение о 
рассмотрении всех споров между ними в Третейском суде при Партнерстве. 

1.4. Разрешение спора в Третейском суде осуществляется на началах 
равноправия и состязательности сторон. Каждой стороне должны быть предоставлены 
равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов. 

2. Компетенция Третейского суда 

2.1. Третейский суд разрешает споры, возникающие между членами Партнерства, а 
также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров 
(работ, услуг), иными лицами, в соответствии Законом и настоящим Положением. 

2.2. Разрешение спора в Третейском суде возможно лишь при согласии сторон, 
выраженном в форме Третейского соглашения. 

2.3. Вопрос о компетенции Третейского суда по конкретному делу решается 
составом Третейского суда, рассматривающим спор. 

3. Стороны третейского разбирательства 

3.1. Сторонами третейского разбирательства являются истец и ответчик. 
3.2. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в 

суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается Третейским 
судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца. 

3.3. Стороны пользуются равными правами и несут равные обязанности. 
3.4. Истцом и ответчиком в Третейском суде могут быть члены Партнерства, а 

также потребители товаров (работ, услуг) и иные лица в соответствии с Законом. 
3.5. К положениям о процессуальном соучастии, правопреемстве, замене 

ненадлежащего ответчика, а также об изменение основания или предмета иска, 
изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска соответственно 
применяется ГПК РФ или АПК РФ. 
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4.1. Третейский суд всемерно содействует сторонам в урегулировании спора путем 
заключения мирового соглашения с соблюдением охраняемых законом прав и интересов 
сторон и третьих лиц. 

4.2. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 
Третейского разбирательства. Мировое соглашение заключается в письменной форме. 

4.3. К решению Третейского суда об утверждении мирового соглашения 
применяются соответствующие требования статьи 41 настоящего Положения. 

5. Конфиденциальность Третейского разбирательства 

5.1. Судьи не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в ходе 
Третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников. 

5.2. Дело рассматривается в закрытом заседании. С разрешения Третейского суда и 
при согласии на то сторон на закрытом заседании могут присутствовать лица, не 
участвующие в процессе. 

5.3. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, 
ставших ему известными в ходе Третейского разбирательства. 

6. Третейское соглашение 

.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 указанная в договоре ссылка делает Третейское 
соглашение частью договора. 

6.2. При несоблюдении правил, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей статьи, 
Третейское соглашение является незаключенным. 

6.3. Третейское соглашение признается имеющим силу и в том случае, когда 
Третейский суд признает сам договор недействительным в ходе Третейского 
разбирательства. 

6.4. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Третейский 
суд правила, предусмотренные Положением Третейского суда, рассматриваются в 
качестве неотъемлемой части Третейского соглашения. 

7. Место третейского разбирательства 

7.1. Местом Третейского разбирательства является город Ярославль. 
7.2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В этом 

случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне 
города Москвы, возлагаются на спорящие стороны. 



8. Язык третейского разбирательства 
4 

8.1. Разбирательство дела ведется на русском языке. 
8.2. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке 

Третейского разбирательства, обеспечивает их перевод. 
8.3. Третейский суд может потребовать от сторон перевода документов и иных 

материалов на язык Третейского разбирательства. 

9. Срок рассмотрения спора Третейским судом 

9.1. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий 
срок. 

9.2. По конкретному делу Третейское разбирательство должно быть завершено в 
срок не более 2 месяцев со дня формирования состава Третейского суда. В случае 
необходимости председатель Третейского суда вправе продлить срок производства по 
делу. Срок рассмотрения дела может быть продлен по соглашению сторон. 

10. Направление и вручение документов 

10.1. Секретарь Третейского суда обеспечивает направление сторонам всех 
документов и иных материалов по делу по адресам, указанным сторонами. Документы и 
иные материалы направляются по последнему известному месту нахождения стороны 
Третейского разбирательства. 

10.2. Исковые заявления, объяснения по искам, извещения о времени и месте 
проведения заседания по делу (повестки), определения и решения Третейского суда 
направляются заказными письмами с уведомлением о вручении. 

10.3. Прочие документы могут направляться заказными или обычными письмами, а 
также передаваться по телеграфу, телетайпу, факсу, электронной почте. 

10.4. Документы, указанные в пп.10.2 и 10.3 настоящей статьи документов могут 
быть вручены лично сторонам (их уполномоченным представителям) под расписку. 

10.5. Направляемые Третейским судом документы и иные материалы считаются 
полученными в день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится. 

11. Расходы, связанные с разрешением спора 
в Третейском суде 

11.1. Судебные расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, 
состоят из третейского сбора и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

11.2. Размер и порядок уплаты третейского сбора устанавливаются Советом 
Партнерства. 

11.3. К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
- суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам; 
- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором РФ; 
- расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с 

явкой в Третейский суд; 
- расходы на оплату услуг представителей; 
- расходы на производство осмотра на месте; 
- связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 
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- другие признанные судом необходимыми расходы. 
11.4. Размер гонорара третейских судей определяется председателем Третейского 

суда с учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями 
на третейское разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств. 

12. Состав Третейского суда 

12.1. Третейский суд Партнерства состоит из председателя Третейского суда, 
третейских судей, которые избираются (назначаются) Советом Партнерства сроком на 3 
года. 

12.2. Председатель Третейского суда избирается (назначается) решением Совета 
Партнерства. 

12.2. Состав Третейского суда формируется из трех судей, включая Председателя 
Третейского суда. В состав Третейского суда входят: Председатель Третейского суда, 
Третейские судьи, выбранные сторонами третейского разбирательства из числа 
избранных Советом Партнерства Третейских судей. 

12.3. Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способное 
обеспечить независимое и беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не 
заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие 
на исполнение обязанностей Третейского судьи. 

12.4. Председатель Третейского суда руководит заседанием состава третейского 
суда, а также определяет порядок проведения судебного заседания, ставит вопрос об 
окончании рассмотрения дела и вынесении решения. 

12.6. Председатель Третейского суда должен иметь высшее юридическое 
образование. 

12.7. Третейский судья должен соответствовать требованиям ст. ст. 3, 8 ФЗ «О 
Третейских судах в РФ», а также Сторонами могут быть согласованы дополнительные 
требования к третейскому судье. 

13. Председатель Третейского суда 

13.1. Председатель Третейского суда избирается Советом Партнёрства сроком на 3 
года. 

13.2. Председатель суда организует деятельность Третейского суда и выполняет 
функции, предусмотренные настоящим Положением. 

14. Секретарь Третейского суда 

14.1. Секретарь осуществляет функции, необходимые для обеспечения 
деятельности Третейского суда, в соответствии с настоящим Положением, в том числе 
организует делопроизводство по рассматриваемым Третейским судом спорам. Вся 
переписка Третейского суда со сторонами по делу осуществляется через секретаря. 

14.2. Секретарь не входит в состав Третейского суда. 
14.3. Секретарь ведет протокол заседания, присутствует на закрытых совещаниях 

состава Третейского суда, выполняет соответствующие поручения, относящиеся к 
третейскому разбирательству. 

14.4. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в Третейском 
суде, секретариат подчиняется Председателю Третейского суда. 
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15.1. Отвод Третейскому судье может быть заявлен в случае несоблюдения 
требований, предусмотренных статьей 12 настоящего Положения. 

15.2. Заявление об отводе судьи не может быть подано повторно по тем же 
основаниям той же стороной. 

16. Прекращение полномочий Третейского судьи 

16.1. Полномочия Третейского судьи могут быть прекращены в связи с 
самоотводом судьи или отводом судьи в связи с несоответствием судьи требованиям 
статей 12 настоящего Положения. 

16.2. Полномочия состава Третейского суда прекращаются после принятия 
решения по конкретному делу. В случаях, предусмотренных ст.42 настоящего 
Положения, полномочия судьи возобновляются, а затем прекращаются после 
совершения процессуальных действий, предусмотренных указанной статьей. 

17. Предъявление иска 

17.1. Для передачи спора на рассмотрение Третейским судом истцом направляется 
в Третейский суд исковое заявление в письменной в форме с приложением документов, 
указанных в настоящем Положении. 

17.2. К исковому заявлению прилагаются: 
- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 
- копия соглашения о передаче спора на разрешение Третейского суда; 
- документ, подтверждающий уплату Третейского сбора; 
- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 
договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, 
его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

17.3. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Третейскому 
суду, а при отправке искового заявления по почте - дата штемпеля почтового ведомства 
места отправления. 

18. Содержание искового заявления 

18.1. В исковом заявлении должны быть указаны: 
- дата искового заявления; 
- наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 

Третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места 
жительства и места работы граждан - предпринимателей и граждан, являющихся 
сторонами Третейского разбирательства; 

- обоснование компетенции Третейского суда; 
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- требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные 

правовые акты; 
- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 
- доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 
- цена иска; 
- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов. 

19. Цена иска 

19.1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, 
когда его исковые требования или часть их имеет неденежный характер. 

19.2. Цена иска, в частности, определяется: 
- в исках о взыскании денежных сумм - истребуемой суммой, а при взыскании 

продолжающих начисляться процентов - суммой, исчисленной на дату подачи иска; 
- в исках об истребовании имущества - стоимостью истребуемого имущества; 
- в исках о признании или о преобразовании правоотношения - стоимостью объекта 

правоотношения в момент предъявления иска; 
- в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся 

данных об имущественных интересах истца. 
19.2. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого требования 

должна быть определена отдельно; цена иска определяется общей суммой всех 
заявленных требований. 

19.3. В цену иска не включаются требования о возмещении Третейских сборов и 
расходов, а также издержек сторон. 

19.4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, Третейский 
суд по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на 
основе имеющихся данных. 

20. Принятие искового заявления 
и возбуждение производства по делу 

20.1. Вопрос о принятии искового заявления к производству Третейского суда 
решается председателем Третейского суда в течение трех дней. О принятии искового 
заявления председатель Третейского суда выносит определение, которым возбуждается 
производство по делу. 

20.2. Копии определения о принятии искового заявления к производству, список 
третейских судей и настоящее Положение направляются сторонам по делу, а также 
третьим лицам. 

20.3. В определении о принятии искового заявления к производству председатель 
Третейского суда предлагает истцу и ответчику в срок не более 7 дней после получения 
определения о принятии искового заявления избрать третейского судью из списка 
третейских судей. Каждая сторона избирает одного третейского судью. Одновременно с 
копией определения секретарь Третейского суда направляет ответчику копии искового 
заявления и приложенных к нему документов. 

20.4. Каждая сторона должна сообщить суду об избранном судье в течение пяти 
дней с момента получения определения. 

20.5. Указанным определением также предлагает Ответчику представить 
Третейскому суду и истцу свои письменные объяснения по исковому заявлению, 
подкрепленные соответствующими доказательствами. 
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20.6. Если одна из сторон не сообщает Третейскому суду об избранном 

третейском судье в течение пяти дней, после получения определения о принятии 
искового заявления, то судью за эту сторону назначает Председатель Третейского суда. 

20.7. В случае отказа в принятии искового заявления может быть подано 
ходатайство об обжаловании отказа в Третейский суд. 

21. Прекращение Третейского разбирательства 

21.1. Третейский суд выносит определение о прекращении Третейского 
разбирательства, если: 

- истец отказывается от своего требования, если только ответчик в срок не позднее 
пяти дней после получения уведомления об этом не заявит возражения против 
прекращения Третейского разбирательства в связи с наличием у него законного 
интереса в разрешении спора по существу; 

- стороны достигли соглашения о прекращении Третейского разбирательства; 
- Третейский суд вынес определение об отсутствии у Третейского суда 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор; 
- организация, являющаяся стороной Третейского разбирательства ликвидирована; 
- гражданин-предприниматель умер либо объявлен умершим или признан 

безвестно отсутствующим; 
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей 
юрисдикции, арбитражного суда или Третейского суда. 

21.2. Определение о прекращении Третейского разбирательства выносится в 
письменной форме и направляется сторонам 

21.3. До сформирования состава Третейского суда определение о прекращении 
Третейского разбирательства выносится председателем Третейского суда. 

22. Устранение недостатков искового заявления 

22.1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, 
предусмотренных ст.ст. 18, 19 настоящего Положения, Председатель Третейского суда 
может предложить истцу устранить обнаруженные недостатки. Срок устранения 
недостатков, не должен превышать 7 дней со дня получения указанного предложения. 
До устранения вышеуказанных недостатков дело остается без движения. 

22.2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении 
недостатков искового заявления, не устраняет их и настаивает на разбирательстве дела, 
Третейский суд при наличии возможности рассмотреть дело выносит решение по делу 
или выносит определение о прекращении разбирательства и возвращении искового 
заявления. 

23. Подготовка разбирательства дела 

23.1. По истечении 7 дней с момента получения ответчиком определения о 
принятии искового заявления председатель Третейского суда назначает день судебного 
разбирательства по согласованию с остальными судьями Третейского суда. 

23.2. Проведение третейского разбирательства осуществляется составом 
Третейского суда, число третейских судей для разрешения конкретного спора 
устанавливается в соответствии со ст.9 ФЗ «О Третейских судах в РФ» из числа 
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избранных (назначенных) третейских судей Партнерства с учетом положения ст.12.7 
настоящего Положения. 

23.3. Председатель состава Третейского суда проверяет состояние подготовки дела 
к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по 
подготовке дела: истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие 
дополнительные документы. 

23.4. Если Третейский суд принимает дополнительные меры по подготовке дела, он 
может установить сроки, в течение которых эти дополнительные требования должны 
быть выполнены. 

24. Определение Третейского суда 

24.1. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Третейский суд выносит 
определение. Определения Третейского суда могут выноситься в письменной форме или 
заноситься в протокол заседания Третейского суда. 

25. Нормы права, применяемые Третейским судом 
при разрешении спора 

25.1. Третейский суд разрешает споры на основании Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ и 
постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, международных договоров РФ и иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории РФ. 

25.2. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

25.3. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с 
учетом обычаев делового оборота. 

25.4. 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. 

26. Участие сторон в заседании Третейского суда 

26.1. Стороны могут вести свои дела в Третейском суде непосредственно или через 
надлежащим образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по 
своему усмотрению. 

26.2. Непредставление стороной документов или иных материалов, а также неявка 
сторон или их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
заседания Третейского суда, не является препятствием для Третейского разбирательства 
и принятия решения Третейским судом, за исключением случаев, если не явившаяся на 
заседание по уважительной причине сторона до окончания разбирательства дела 
просила его отложить. 

26.3. Непредставление ответчиком возражений против иска не может 
рассматриваться как признание требований истца. 

26.4. Сторона может ходатайствовать перед Третейским судом о разбирательстве 
дела в ее отсутствие. 
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27. Полномочия Третейского 
о принятии обеспечительных мер 

27.1. Состав Третейского суда может по просьбе любой стороны распорядиться о 
принятии какой-либо стороной таких мер по обеспечению иска в рамках заявленных 
требований, которые он считает необходимыми и боснованными, на любой стадии 
разбирательства. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить 
надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. 

27.2. Состав Третейского суда выносит определение о принятии обеспечительных 
мер. 

27.3. В случае, когда сторона обратилась в компетентный суд с заявлением об 
обеспечении иска, поданного в Третейский суд или рассматриваемого в нем, а также 
вынесения компетентным судом определения об обеспечении этого иска или об отказе в 
его обеспечении, сторона должна без промедления информировать об этом Третейский 
суд. 

28. Состязательность сторон 
в Третейском разбирательстве 

28.1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
в обоснование своих требований или возражений. 

28.2. Стороны, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до 
начала судебного разбирательства. Каждой стороне, участвующей в деле, гарантируется 
право представлять доказательства Третейскому суду и другой стороне по делу, 
обеспечивается право заявлять ходатайства, делать заявления, высказывать свои доводы 
и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 
вопросам, связанным с представлением доказательств. Стороны, участвующие в деле, 
несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 
процессуальных действий. 

28.3. Третейский суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, 
осуществляет руководство процессом, разъясняет сторонам, участвующим в деле, их 
права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими 
процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия 
для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических 
обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных актов. 

29. Разрешение дела на основе письменных материалов 

29.1. По соглашению сторон спор может быть разрешен без проведения устного 
разбирательства, на основе представленных письменных материалов. 

29.2. Если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения 
спора, Третейский суд может назначить устное разбирательство по делу. 

30. Встречный иск и зачет встречных требований 

30.1. В течение 7 дней с момента получения определения о принятии искового 
заявления к производству Третейского суда ответчик вправе предъявить встречный иск, 
вытекающий из того же договора, при условии, что существует взаимная связь 
встречного требования с требованиями истца. 
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30.2. Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления 

встречного иска Третейское разбирательство затягивается, на ответчика может быть 
возложено возмещение дополнительных расходов Третейского суда и издержек другой 
стороны, вызванных этой задержкой. 

30.3. Состав Третейского суда может признать нецелесообразным принятие 
встречного иска с учетом допущенной задержки. 

30.4. К встречному иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному 
иску. 

31. Участие третьих лиц 

31.1. Вступление в Третейское разбирательство третьего лица допускается только с 
согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо 
согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. 

31.2. Виды третьих лиц определяются в соответствии с положениями ГПК РФ или 
АПК РФ. 

32. Доказательства 

32.1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

32.2. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых Третейский суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих 
лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и 
видеозаписей, заключений экспертов. 

32.3. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 
силы и не могут быть положены в основу решения суда. 

32.4. Третейский суд может выносить обстоятельства на обсуждение, даже если 
стороны на них не ссылались, при условии, что данные обстоятельства имеют значение 
для разрешаемого дела. 

32.5. Стороны представляют письменные доказательства в оригинале или в виде 
заверенных ими копий оригиналов. При необходимости Третейский суд вправе 
затребовать от сторон подлинные документы. 

33. Относимость и допустимость доказательств 

33.1. Третейский суд принимает только те доказательства, которые имеют 
значение для рассмотрения и разрешения дела. 

33.2. Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться 
никакими другими доказательствами. 

34. Назначение экспертизы 

34.1. Третейский суд может назначить экспертизу как по ходатайству любой из 
сторон, так и по собственной инициативе, для разъяснения возникающих при 
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разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать от 
любой из сторон представления необходимых для проведения экспертизы документов, 
иных материалов или предметов. 

34.2. Расходы по оплате проведения экспертизы оплачивает та сторона, которая 
поставила вопрос, требующий специальных познаний. 

35. Оценка Доказательств 

35.1. Третейский суд оценивает доказательства, основываясь на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. 

35.2. Никакие доказательства не имеют для Третейского суда заранее 
установленной силы. 

35.3. Результаты оценки доказательств Третейский суд обязан отразить в решении, 
в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве 
средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также 
основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими. 

35.4. При оценке документов или иных письменных доказательств Третейский суд 
обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такие документ или иное 
письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять данный 
вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право подписывать такой документ 
своей подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида 
доказательств. 

35.5. При оценке копии документа или иного письменного доказательства 
Третейский суд проверяет, не произошло ли при копировании изменение содержания 
копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью какого технического 
приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии 
документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа. 

35.6. Третейский суд не может считать доказанными обстоятельства, 
подтверждаемые только копией документа или копией иного письменного 
доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные 
каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и 
невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других 
доказательств. 

36. Отложение разбирательства и приостановление производства 

36.1. При необходимости по заявлению сторон или инициативе состава 
Третейского суда рассмотрение дела может быть отложено или приостановлено, о чем 
выносится определение. 

37. Протокол заседания Третейского суда 

37.1. В ходе проведения судебного заседания ведётся протокол, если стороны не 
договорились об ином. 

37.2. Протокол судебного заседания ведет секретарь Третейского суда. 
37.3. Протокол должен содержать: наименование Третейского суда, номер дела, 

место заседания, наименование спорящих сторон и их представителей, сведения об 
участии сторон, фамилии судей, докладчика, экспертов, свидетелей, переводчиков и 
других участников заседания, краткое описание хода заседания, требования сторон и 
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изложение иных важных заявлений сторон, указание оснований отложения заседания 
или завершения производства, подписи судей. 

37.4. Стороны вправе знакомиться с содержанием протокола. 
37.5. Стороны вправе ходатайствовать о внесении изменений, исправлении 

неточностей в протокол, которое разрешается составом Третейского суда по 
конкретному делу. 

38. Принятие решения Третейского суда 
38.1. Решение Третейского суда принимается в помещении судебного заседания. В 

момент принятия решения все лица, за исключением судей состава Третейского суда и 
секретаря Третейского суда, удаляются из указанного помещения. 

38.2. Решение должно приниматься большинством голосов. 
38.3. При принятии решения большинством голосов судья, на согласный с 

выводами Третейского суда, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, 
которое прилагается к решению. 

39. Обязательность решения Третейского суда 

39.1. Стороны, заключившие Третейское соглашение, принимают на себя 
обязательство добровольно исполнять решение Третейского суда. 

39.2. Принятие решения в Третейском суде в пределах его компетенции исключает 
возможность обращения с иском о том же предмете и по тем же основаниям в 
арбитражные суды или суды общей юрисдикции. 

40. Форма и содержание решения третейского суда 

40.1. Решение Третейского суда излагается в письменной форме и подписывается 
третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда, в том числе Третейским 
судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение Третейского судьи прилагается к 
решению Третейского суда. Решение может быть подписано большинством Третейских 
судей, входящих в состав Третейского суда, при условии указания уважительной 
причины отсутствия подписей других Третейских судей. 

40.2. В решении Третейского суда должны быть указаны: 
- дата принятия решения: решение Третейского суда считается принятым в месте 

третейского разбирательства и в день, когда оно подписано Третейскими судьями, 
входящими в состав Третейского суда. 

- место третейского разбирательства; 
- состав Третейского суда и порядок его формирования; 
- наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами 

третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места 
жительства и места работы граждан - предпринимателей и граждан, являющихся 
сторонами третейского разбирательства; 

- обоснование компетенции Третейского суда; 
- требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 
- обстоятельства дела, установленные Третейским судом, доказательства, на 

которых основаны выводы Третейского суда об этих обстоятельствах, законы и иные 
нормативные правовые акты, которыми руководствовался Третейский суд при принятии 
решения. 

Резолютивная часть решения должна содержать выводы Третейского суда об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового 
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требования. В резолютивной части указываются сумма расходов, связанных с 
разрешением спора в Третейском суде, распределение указанных расходов между 
сторонами, а при необходимости - срок и порядок исполнения принятого решения. 

40.3. После принятия решения каждой стороне в течение 7 дней должен быть 
вручен либо направлен экземпляр решения, оформленного в соответствии с пунктом 
41.1 настоящей статьи. 

40.4. Решение Третейского суда считается принятым в месте третейского 
разбирательства и в день, когда оно подписано Третейскими судьями, входящими в 
состав Третейского суда. 

41. Дополнение, разъяснение и исправление решения 

41.1. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение 10 дней 
после получения решения обратиться в Третейский суд с заявлением о принятии 
дополнительного решения в отношении требований, которые были заявлены в ходе 
Третейского разбирательства, однако не нашли отражения в решении. 

Указанное заявление рассматривается составом Третейского суда, разрешившим 
спор, в течение 10 дней после его получения. По результатам рассмотрения заявления 
принимается либо дополнительное решение, либо определение об отказе в 
удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения. 

41.2. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение 10 дней 
после получения решения обратиться в Третейский суд с заявлением о разъяснении 
решения. Указанное заявление рассматривается составом Третейского суда, 
разрешившим спор, в течение 10 дней после его получения. 

41.3. Допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки в тексте решения, 
не затрагивающие существа дела, могут быть исправлены определением Третейского 
суда по просьбе любой из сторон или по инициативе Третейского суда. 

41.4. Дополнительное решение, определение о разъяснении решения или об 
исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок являются составной частью 
решения. 

42. Оспаривание решения Третейского суда в компетентный суд 

42.1. Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение Третейского 
суда является окончательным, то решение Третейского суда может быть оспорено 
участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в 
компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей 
заявление, решения Третейского суда. 

42.2. Решение Третейского суда может быть отменено компетентным судом лишь в 
случаях, если: 

42.2.1. сторона, подавшая заявление об отмене решения Третейского суда, 
представит доказательства, свидетельствующие о том, что: 

- третейское соглашение является недействительным по основаниям, 
предусмотренным ФЗ «О Третейских судах в РФ»; 

- решение Третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским 
соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если постановления 
Третейского суда по вопросам, которые охватываются третейским соглашением, могут 
быть отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются таким 
соглашением, то может быть отменена только та часть решения Третейского суда, 
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которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским 
соглашением; 

- состав Третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали 
положениям Закона; 

- сторона, против которой принято решение Третейского суда, не была должным 
образом уведомлена об избрании (назначении) Третейских судей или о времени и месте 
заседания Третейского суда либо по другим причинам не могла представить 
Третейскому суду свои объяснения; 

42.2.2. компетентный суд установит, что: 
- спор, рассмотренный Третейским судом, в соответствии с федеральным законом 

не может быть предметом третейского разбирательства; 
- решение Третейского суда нарушает основополагающие принципы российского 

права. 

43. Порядок исполнения решения Третейского суда 

43.1. Решение Третейского суда является окончательным и исполняется 
добровольно в порядке и сроки, установленные в решении. 

43.2. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит немедленному 
исполнению. 

43.3. Решение Третейского суда, не исполненное добровольно в указанный срок, 
приводится в исполнение в соответствии со ст.ст.45, 46 «О Третейских судах в РФ». 

44. Хранение дела 

44.1. Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом суде в течение 5 лет 
с даты принятия по нему решения. 

45. Заключительные положения 

45.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 
Партнерства и подлежит применению после приобретения Партнёрством статуса 
саморегулирумой организации, и действует неопределённый срок. 

45.2. Внесение изменений в настоящее Положение, принятие решения о признании 
его утратившим силу, осуществляется на основании решения Совета Партнёрства. 




