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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем Третейском Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (далее – 
Ассоциация) в соответствии с Федеральным законом «О третейских судах в Российской 
Федерации» и Уставом Ассоциации регулирует порядок образования и деятельности 
Третейского суда Ассоциации.  

1.2. Третейский суд Ассоциации является постоянно действующим Третейским 
судом. 

1.3. Третейский суд образован для разрешения споров, возникающих между 
членами Ассоциации, а также между ними и потребителями произведенных членами 
саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с 
законодательством о третейских судах. 

1.4. 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. 

1.5. Правила постоянно действующего Третейского суда, а именно уставы, 
положения, регламенты, содержащие правила третейского разбирательства утверждаются 
Советом Ассоциации. 

1.6. Спор может быть передан на разрешение Третейского суда при наличии 
заключенного между сторонами третейского соглашения. 

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. 

1.7. Третейское разбирательство по делу возбуждается подачей искового 
заявления в Третейский суд. Подача искового заявления и третейское разбирательство 
производятся по правилам, установленным федеральным законодательством о третейских 
судах и настоящим Положением. 

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

1.9. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя 
обязанность добровольно исполнять решение Третейского суда. Стороны и Третейский суд 
прилагают все усилия к тому, чтобы решение Третейского суда было юридически исполнимо. 

1.10. Решения Третейского суда могут быть исполнены в принудительном порядке 
или оспариваться в арбитражных судах по основаниям, установленным федеральным 
законодательством о третейских судах. 

1.11. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, несут стороны 
разбирательства. Состав расходов определяется согласно законодательству о третейских 
судах.  
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2. Состав и формирование Третейского суда 
 

2.1. 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. 

2.2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее 
юридическое образование должен иметь председатель состава Третейского суда. 

2.3. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут быть 
согласованы сторонами непосредственно или определены правилами третейского 
разбирательства. 

2.4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее полной 
дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. 

2.5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо 
привлеченное к уголовной ответственности. 

2.6. 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. 

2.7. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии с 
его должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано 
(назначено) третейским судьей. 

2.8. Формирование состава Третейского суда производится путем избрания 
(назначения) третейских судей (третейского судьи). 

2.9. В постоянно действующем Третейском суде формирование состава 
Третейского суда производится в порядке, устанавливаемом Советом Ассоциации. 

2.10. Отвод третейского судьи, замена третейского судьи, прекращение полномочий 
третейского судьи, осуществляются в порядке, определенном законодательством о 
третейских судах. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

Ассоциации.  
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