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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

ведения реестра, постоянно действующих третейских судов, 

осуществляющих разрешение споров в сфере обращения с отходами (далее - 

Реестр), а также определяет структуру и содержание Реестра. 

1.2. Реестр представляет собой систематизированный перечень 

постоянно действующих третейских судов, образованных организациями, 

основанными на членстве лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

обращения с отходами, ресурсосберегающей отрасли и поставок 

оборудования для отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей отраслей 

(далее – организации), а также постоянно действующих третейских судов, 

образованных иными организациями путем разрешения споров в сфере 

обращения с отходами (далее – третейские суды). 

1.3.  Реестр создается в целях: 

- пропаганды, внедрения и развития третейского способа 

разбирательства споров; 

- обеспечения учета третейских судов, осуществляющих, в том числе, 

разрешение споров между членами организации, между ними и 

потребителями произведенных членами организации работ (услуг), а также 

иными лицами; 

- информирования заинтересованных лиц о деятельности третейских 

судов. 

1.4. Реестр ведется в электронном виде на официальном сайте 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами (далее – Национальное объединение «Русрециклинг») в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем внесения в 

Реестр реестровых записей.  

1.5. Формирование и ведение Реестра осуществляется 

Организационно-правовым Управлением Аппарата Национального 

объединения «Русрециклинг».  

1.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 

общедоступными.  



II.  Формирование и ведение Реестра 

2.1. Включение сведений о третейских судах в Реестр носит 

добровольный характер. 

2.2. Для включения в Реестр в адрес Национального объединения 

«Русрециклинг» на бумажном носителе представляется заявление согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению с приложением по описи 

следующих документов: 

2.2.1. документ, подтверждающий образование третейского суда; 

2.2.2. информационную справку с указанием: 

- наименования организации, при которой создан третейский суд 

либо с которой третейский суд, созданный иной организацией, 

непосредственно взаимодействует; 

- Ф.И.О. председателя третейского суда; 

- Ф.И.О. секретаря третейского суда; 

- места нахождения (почтовый адрес) третейского суда; 

- адрес официального сайта третейского суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (при наличии); 

- адрес электронной почты третейского суда; 

- справочные телефоны третейского суда; 

- количества рассмотренных судебных дел, в том числе, с 

указанием числа исполненных и отмененных решений. 

2.3. Решение о включении сведений в Реестр принимается на 

ближайшем заседании Комитета по страхованию и финансовым рискам 

Национального объединения «Русрециклинг» (далее – Комитет по 

страхованию и финансовым рискам) простым большинством голосов от 

числа присутствующих. Включение в Реестр сведений осуществляется в 

срок, не превышающий трех рабочих дней, со дня принятия Комитетом по 

страхованию и финансовым рискам соответствующего решения. 

2.4. Основаниями для отказа во включении в Реестр является 

представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 

2.2 настоящего Положения, либо комплекта документов, оформленного с 

нарушением требований настоящего Положения. 

2.5.  При отказе во включении в Реестр председатель третейского 

суда может повторно представить документы для рассмотрения и принятия 

соответствующего положительного решения. В этом случае дополнительно 

представляются документы, свидетельствующие об устранении причины 

отказа. 

2.6. В случае изменений в сведениях о третейском суде, внесенном в 

Реестр, председатель третейского суда в разумный срок направляет в адрес 

Национального объединения «Русрециклинг» письменное заявление о 

внесении изменений в сведения о третейском суде с приложением 

документов, подтверждающих эти изменения. Изменения в Реестр вносятся в 

срок, не превышающий трех рабочих дней, со дня регистрации указанного 



заявления в программе электронного документооборота Национального 

объединения «Русрециклинг». 

2.7. Основаниями для исключения сведений из Реестра являются: 

- заявление о выходе третейского суда из Реестра; 

- ликвидация третейского суда. 

2.8. Решение об исключении сведений из Реестра принимается на 

ближайшем заседании Комитета по страхованию и финансовым рискам 

простым большинством голосов от числа присутствующих. Исключение из 

Реестра сведений о третейском суде осуществляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней, со дня принятия Комитетом по 

страхованию и финансовым рискам соответствующего решения. 

III. Содержание и структура Реестра 

3.1  Ведение реестра осуществляется по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению. 

3.2 Реестровая запись содержит следующие сведения: 

3.2.1 полное наименование третейского суда; 

3.2.2 наименование саморегулируемой организации, номер записи в 

реестре Ростехнадзора; 

3.2.3 фамилию, имя, отчество председателя третейского суда; 

3.2.4 фамилию, имя, отчество секретаря третейского суда; 

3.2.5 почтовый адрес третейского суда (почтовый индекс, субъект 

Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, 

переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса); 

3.2.6 контактные данные: телефон, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии), адрес 

электронной почты третейского суда; 

3.2.7 количество рассмотренных дел; 

3.2.8 количество исполненных решений; 

3.2.9 количество отменных решений. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются Комитетом по страхованию и финансовым рискам. 
 



Приложение 1  

к Положению о порядке 

ведения реестра третейских судов,  

осуществляющих разрешение споров  

в сфере обращения с отходами 

 

 

Председателю 

Комитета по страхованию и финансовым рискам  

Национального объединения организаций  

операторов в области обращения с отходами 

 

И.О. Фамилия 

 

 

Заявление 

 

Просим Вас внести сведения о ________________________________,  

                                                                            (полное и сокращенное наименование третейского суда) 

образованном при _______________________ 

                                             (наименование юридического лица)                  в Реестр третейских судов, 

осуществляющих разрешение споров в сфере обращения с отходами. 

 

 

 

Приложение: 

(перечень документов) 

 

 

 

Председатель третейского суда    ______________          И.О. Фамилия 
                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке 

ведения реестра третейских судов, 

осуществляющих разрешение споров 

в сфере обращения с отходами 

 

Структура реестра третейских судов 

 
 

Наименование 

третейского 

суда 

Наименование 

организации, 

номер записи в 

ЕГРЮЛ  

Ф.И.О 

председателя 

третейского 

суда 

Ф.И.О 

секретаря 

третейского 

суда 

Почтовый 

адрес 

третейского 

суда 

Контактные 

данные 

Количество 

рассмотренн

ых дел 

Количество 

исполненных 

решений 

 

Количество 

отмененных 

решений 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 


