Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Третейский сбор - это сбор, взимаемый по каждому принятому к рассмотрению
делу для покрытия общих расходов, связанных с деятельностью третейского суда
(гонорары третейским судьям, вознаграждение юридических и технических сотрудников).
Расходы третейского суда - это специальные издержки третейского суда,
связанные с организацией третейского разбирательства дел (издержки на проведение
экспертизы и переводы документов, других материалов дела, суммы, подлежащие
выплате экспертам, переводчикам и свидетелям, командировочные расходы, оплата
транспорта при необходимости выезда для осмотра на месте доказательств и т. д.).
Издержки сторон - это расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих
интересов через представителей перед третейским судом (командировочные расходы,
гонорары адвокатов и т. д.).
Статья 2. Состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде
Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают:
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.
Статья 3. Исчисление третейского сбора
3.1. При подаче искового заявления истец вносит в установленном Третейским
судом порядке и размере третейский сбор.
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3.2. Третейский сбор взимается в рублях. При предъявлении исковых требований в
разных валютах третейский сбор также уплачивается в рублях. Перерасчет иностранных
валют в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на момент подачи искового заявления.
3.3. Третейский сбор с исковых заявлений имущественного характера составляет - 3
процента цены иска, но не менее 30 000 рублей и не более 300 000 рублей.
3.4. Третейский сбор считается внесенным в тот момент, когда истец внес в кассу
или перечислил сумму сбора на соответствующий счет НП «СРО «Первая гильдия
строителей».
3.5. Денежные средства, перечисленные в рамках третейского сбора и оставшиеся
после покрытия общих расходов, связанных с деятельностью Третейского суда,
поступают в собственность НП «СРО «Первая гильдия строителей» и подлежат
налогообложению в установленном законом порядке.
Статья 4. Уменьшение размера и частичный возврат третейского сбора
4.1. Если истец отозвал иск до первого слушания, в частности, вследствие того, что
стороны урегулировали спор мирным путем без утверждения судом мирового
соглашения, равно как и в иных случаях получения третейским судом заявления до
указанного дня об отказе сторон от рассмотрения спора в третейском суде, истцу
возвращается 50 % третейского сбора.
4.2. Если в силу обстоятельств, указанных в Положении, рассмотрение дела
прекращается в первом заседании состава Третейского суда без вынесения решения, истцу
возвращается 30 % третейского сбора.
4.3. В случаях, предусмотренных статьями 4.1. и 4.2., указание о возврате
третейского сбора должно быть отражено в решении или определении Третейского суда.
4.4. Председатель Третейского суда при НП «СРО «Первая гильдия строителей»,
исходя из имущественного положения истца, вправе освободить последнего от уплаты
третейского сбора, отсрочить или рассрочить уплату третейского сбора, или уменьшить
его размер.
Для принятия такого решения Председателем Третейского суда при НП «СРО
«Первая гильдия строителей» истец одновременно с подачей искового заявления обязан
представить мотивированное ходатайство с приложением необходимых документов.
В случае удовлетворения иска третейский сбор взыскивается с ответчика в полном
объеме.
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Статья 5. Третейский сбор при встречном иске
К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к
первоначальному иску.
Статья 6. Распределение расходов по третейскому разбирательству
6.1. Третейский сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение.
При удовлетворении исковых требований в полном объеме в решении Третейского
суда особо указывается о взыскании с проигравшей стороны в пользу истца всей суммы
внесенного им третейского сбора.
6.2. Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на ответчика
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца пропорционально той части исковых требований, в которой ему отказано.
6.3. Стороны могут договориться между собой об ином, чем предусмотрено
положениями статей 6.1. и 6.2., распределении третейского сбора.
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Статья 7. Споры сторон о расходах по третейскому разбирательству
Любой спор, относительно третейского сбора или расходов третейского суда
разрешается третейским судом.
Статья 8. Расходы третейского суда
8.1. Расходы Третейского суда оплачиваются сторонами в соответствии с
правилами настоящей статьи.
8.2. Если по просьбе одной из сторон осуществляется перевод документов, а также
перевод в ходе заседания Третейского суда, то расходы по переводу оплачиваются этой
стороной.
8.3. Третейский суд в своем решении по делу определяет подлежащую уплате
каждой из сторон сумму на возмещение расходов Третейского суда.
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8.4. Расходы Третейского суда исчисляются в рублях. Если Третейский суд понес
расходы в иностранной валюте, они возмещаются в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действовавшему на момент совершения таких расходов.
8.5. День оплаты расходов определяется в соответствии с положениями статьи 3.4.
настоящего Положения.
Статья 9. Издержки сторон
Каждая сторона сама несет произведенные ею расходы, связанные с защитой своих
интересов в Третейском суде.
Статья 10. Исключения
В изъятие из правил, установленных в статьях 8 и 9 настоящего Положения,
Третейский суд может взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные
первой излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными
действиями другой стороны. Под такими действиями понимаются, в частности, действия,
вызвавшие не оправданную обстоятельствами затяжку процесса (приведшую, в том числе
и к выплате дополнительных гонораров третейским судьям).
Статья 11. Внесение изменений и дополнений
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится
Генеральным директором НП «СРО «Первая гильдия строителей» по предложению
Председателя Третейского суда.
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