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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Арбитражном центре  

при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт 

развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе»  

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Арбитражный центр при Автономной некоммерческой организации 

«Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом 

комплексе»1 (далее по тексту - «Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК» или 

«Арбитражный центр») является постоянно действующим арбитражным 

учреждением, осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.07.1993  

№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением и правилами арбитража 

Арбитражного центра. 

1.2. Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- администрирование арбитража внутренних споров; 

- администрирование международного коммерческого арбитража. 

Функции по администрированию арбитража выполняются 

соответствующими органами и уполномоченными лицами Арбитражного 

центра. 

1.3. Настоящее Положение об Арбитражном центре при Автономной 

некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в 

топливно-энергетическом комплексе» (далее - Положение), Регламент 

Арбитражного центра, Рекомендованный и другие списки арбитров 

Арбитражного центра, Положение о сборах и расходах в Арбитражном центре, 

Положение о гонорарах арбитров и других выплатах в Арбитражном центре, 

иные содержащие правила арбитража документы Арбитражного центра 

утверждаются Наблюдательным советом АНО НИРА ТЭК. 

В зависимости от категории споров в Арбитражном центре могут 

утверждаться различные правила арбитража. 

                                                           
1  Далее по тексту Положения используется сокращенное наименование автономной 

некоммерческой организации – АНО НИРА ТЭК. 
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1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве 

Российской Федерации и правилах арбитража Арбитражного центра. 

 

Статья 2. Наименование, местонахождение, реквизиты 

                  Арбитражного центра 

 

 2.1. Полное наименование Арбитражного центра на русском языке – 

Арбитражный центр при Автономной некоммерческой организации 

«Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом 

комплексе». 

Полное наименование Арбитражного центра на английском языке –  

The Arbitration Centre at the Autonomous non - commercial organization «National 

Institute for the Development of Arbitration in the Fuel and Energy Complex». 

2.2. Сокращенное наименование Арбитражного центра на русском языке - 

Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК. 

Сокращенное наименование Арбитражного центра на английском языке -

The Arbitration Centre at the ANO NIRA TEC. 

2.3. Место нахождения Арбитражного центра – г. Санкт-Петербург. 

2.4. Арбитражный центр имеет круглую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

 

Статья 3. Виды споров, администрируемые Арбитражным центром 

 

3.1. В арбитраж, администрируемый Арбитражным центром при  

АНО НИРА ТЭК, по соглашению сторон могут передаваться споры из 

договорных и иных гражданско-правовых отношений российских организаций, 

граждан-предпринимателей и граждан, а также споры иностранных 

юридических и физических лиц и иных субъектов права, которые могут быть 

стороной арбитража, возникающие при осуществлении ими внешнеторговых и 

иных видов международных экономических связей, если коммерческое 

предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, либо если любое 

место, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, 

вытекающих из отношений сторон, или место, с которым наиболее тесно связан 

предмет спора, находится за границей, а также споры, возникшие в связи с 

осуществлением иностранных инвестиций на территории Российской 

Федерации или российских инвестиций за границей, при условии что такие 

споры могут быть предметом арбитража в соответствии с федеральными 

законами и международными договорами Российской Федерации. 

3.2. Вопрос о наличии или отсутствии у третейского суда компетенции по 

конкретному делу решается арбитрами (третейскими судьями), избранным или 

назначенным в соответствии с применимыми правилами Арбитражного центра. 
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Статья 4. Организационная структура Арбитражного центра 

 

Функции по администрированию арбитража Арбитражным центром при 

АНО НИРА ТЭК и разрешению иных вопросов, связанных с рассмотрением 

споров третейским судом, осуществляют: 

- Президиум; 

- Председатель и его заместители; 

- Аппарат Арбитражного центра. 

 

Статья 5. Президиум Арбитражного центра 

 

 5.1. Президиум является коллегиальным органом Арбитражного центра, 

осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с разрешением отводов и 

прекращением полномочий арбитров, а также иные функции, отнесенные к его 

компетенции настоящим Положением, правилами Арбитражного центра. 

5.2. Президиум формируется в составе 6 (шести) членов. Председатель и 

заместители Председателя Арбитражного центра вправе участвовать в 

заседаниях Президиума с правом совещательного голоса. Ответственный 

секретарь Арбитражного центра участвует в заседаниях Президиума с правом 

совещательного голоса, он также выполняет функции Секретаря Президиума.  

5.3. Четыре члена Президиума избираются сроком на три года лицами, 

входящими в Рекомендованный список арбитров Арбитражного центра. 

Решение об избрании члена Президиума считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство лиц, входящих в Рекомендованный список 

арбитров Арбитражного центра. 

Кандидатуры членов Президиума для голосования представляются 

Председателем Арбитражного центра из числа лиц, имеющих высокую 

квалификацию и безупречную профессиональную репутацию. В случае, если 

решение об избрании члена Президиума не принято, Председатель 

Арбитражного центра представляет новую кандидатуру для голосования. 

Два члена Президиума назначаются Наблюдательным советом  

АНО НИРА ТЭК сроком на три года. 

Первый состав Президиума назначается Наблюдательным советом  

АНО НИРА ТЭК, который действует до момента избрания членов Президиума 

лицами, входящими в Рекомендованный список арбитров.  

5.4. Не менее двух членов Президиума должны иметь высшее юридическое 

образование, подтвержденное выданным на территории Российской Федерации 

дипломом установленного образца или документами иностранных государств, 

признаваемыми на территории Российской Федерации. 

5.5. Один раз в три года осуществляется частичная ротация состава 

Президиума путем замены не менее одной трети членов Президиума. При этом 

одно и то же лицо не может входить в состав Президиума в течение трех лет 

после его смены. 

5.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Президиума,  

в том числе в случае прекращения полномочий по собственному желанию, 
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новый член Президиума избирается/назначается в порядке, установленном 

пунктом 5.3 настоящей статьи, на период не истекшего срока полномочий 

выбывшего члена Президиума. 

5.7. Президиум избирает из своего состава Председателя Президиума и 

заместителя Председателя Президиума с трехгодичным сроком полномочий. 

Одно и то же лицо не может быть Председателем Президиума более одного срока 

подряд. 

5.8. Председатель Президиума осуществляет общее руководство 

деятельностью Президиума, созывает заседания Президиума, определяет форму 

их проведения, формирует повестку дня заседаний, председательствует на 

заседаниях, организует голосование по вопросам повестки дня, подсчет голосов 

и оформление протоколов. 

В отсутствие Председателя Президиума или по его поручению функции 

Председателя Президиума выполняются его заместителем. 

5.9. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости и могут 

проводиться в очной или заочной форме. Очное заседание Президиума 

проводится в форме совместного присутствия или в форме теле- или 

видеоконференции, которая может быть организована Ответственным 

секретарем Арбитражного центра по инициативе Председателя Президиума, 

Председателя Арбитражного центра или по просьбе большинства членов 

Президиума.  

Заочное заседание Президиума может проводиться посредством 

голосования по электронной почте. 

5.10. Заседания Президиума правомочно, если в нем приняли участие не 

менее половины членов Президиума (имеется кворум). 

Если член Президиума не может присутствовать лично на очном заседании 

Президиума, он вправе до начала заседания направить в адрес Ответственного 

секретаря Арбитражного центра письменную позицию по всем вопросам 

повестки дня. В случае своевременного получения Ответственным секретарем 

Арбитражного центра письменной позиции члена Президиума по всем вопросам 

повестки дня, такой член Президиума считается принявшим участие в заседании, 

и его голос учитывается при принятии решения. 

5.11. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов 

членов Президиума, участвующих в заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя Президиума (или его заместителя в 

случае отсутствия Председателя Президиума). 

5.12. Члены Президиума воздерживаются от участия в обсуждении и 

принятии решений при наличии конфликта интересов, в частности, если такие 

решения касаются арбитражей, в которых они принимают участие. 

5.13. Президиум Арбитражного центра не рассматривает споры и не вправе 

давать указания арбитрам (третейским судьям) или каким-либо иным образом 

влиять на рассмотрение споров. 

5.14. Президиум Арбитражного центра помимо выполнения функций, 

предусмотренных настоящим Положением, а также иными положениями и 

правилами арбитража Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК, вправе 
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проводить анализ и обобщение практики рассмотрения дел, разрабатывать 

стандарты и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

деятельности Арбитражного центра, содействовать развитию и популяризации 

Арбитражного центра, подготавливать предложения по совершенствованию 

законодательства об арбитраже. 

Президиум вправе рассматривать и иные вопросы по представлению 

Председателя Арбитражного центра. 

5.15. Решения Президиума Арбитражного центра оформляются 

постановлениями. 

 

Статья 6. Председатель Арбитражного центра и его заместители 

 

6.1. Председатель Арбитражного центра и его заместители назначаются 

Директором АНО НИРА ТЭК сроком на четыре года по согласованию с 

Наблюдательным советом АНО НИРА ТЭК из числа лиц, включенных в 

Рекомендованный список арбитров Арбитражного центра. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое 

назначение Председателя Арбитражного центра и (или) его заместителей, 

Председатель Арбитражного центра и (или) его заместители продолжают 

исполнять свои функции до такого назначения. 

6.2. Председатель Арбитражного центра и его заместители могут по 

собственному желанию сложить с себя полномочия. Полномочия Председателя 

Арбитражного центра и его заместителей в любое время могут быть прекращены 

по решению Наблюдательного совета АНО НИРА ТЭК. 

6.3. Председатель Арбитражного центра осуществляет процессуальные и 

иные полномочия, связанные с администрированием арбитража и разрешением 

иных вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Положением и иными 

правилами арбитража Арбитражного центра, в том числе: 

- решает вопросы назначения арбитров по конкретному делу, в случаях, 

предусмотренных Регламентом Арбитражного центра; 

-  определяет порядок ведения делопроизводства в Арбитражном центре; 

-  утверждает порядок и условия хранения дел в Арбитражном центре; 

- решает иные вопросы деятельности Арбитражного центра, не 

относящиеся к компетенции третейского суда по конкретному делу и иных 

органов или уполномоченных лиц Арбитражного центра. 

6.4. Председатель Арбитражного центра вправе представлять 

Арбитражный центр в отношениях с физическими лицами и организациями,  

в государственных и муниципальных органах, государственных судах, 

общественных советах на территории России и за рубежом, на различных 

форумах, конференциях, семинарах, круглых столах, а также информировать 

заинтересованных лиц о деятельности Арбитражного центра. 

6.5. В отсутствие Председателя Арбитражного центра его функции, 

определенные пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Положения, выполняются его 

заместителями.  
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Статья 7. Аппарат Арбитражного центра 

 

7.1. Аппарат Арбитражного центра осуществляет организационно-

техническое обеспечение процедуры арбитража, оказывает необходимое 

содействие третейскому суду, иным органам и уполномоченным лицам 

Арбитражного центра, а также лицам, участвующим в арбитраже, обеспечивает 

взаимодействие между ними. 

7.2. Аппарат Арбитражного центра состоит из Ответственного секретаря и 

иных сотрудников. 

Организационная структура Аппарата Арбитражного центра, полномочия 

его сотрудников, распределение обязанностей между ними устанавливаются 

внутренними документами Арбитражного центра, утверждаемыми 

Наблюдательным советом АНО НИРА ТЭК. 

7.3. Ответственный секретарь Арбитражного центра выполняет функции 

по администрированию арбитража, указанные в Регламенте Арбитражного 

центра, и руководит работой Аппарата Арбитражного центра. 

Ответственный секретарь должен иметь высшее юридическое образование 

и опыт работы в области разрешения правовых споров. 

7.4. В рамках своих полномочий Аппарат Арбитражного центра: 

- ведет делопроизводство; 

- организует прием лиц при их обращении в Арбитражный центр; 

- обеспечивает коммуникацию между арбитрами и сторонами арбитража, 

и иными лицами, участвующими в деле; 

- организует обмен корреспонденцией и состязательными документами; 

- учитывает и хранит дела;  

- проверяет факт и правильность оплаты арбитражных сборов и авансов на 

покрытие расходов, связанных с арбитражем; 

- проводит информационно-справочную и аналитическую работу; 

- выполняет иные функции, относящиеся к деятельности Арбитражного 

центра, а также поручения третейского суда, Президиума и Председателя 

Арбитражного центра. 

 

Статья 8. Арбитры (третейские судьи) 

 

8.1. Арбитраж (третейское разбирательство) споров, администрируемых 

Арбитражным центром, осуществляется арбитрами (третейскими судьями), 

избранными или назначенными в порядке, определенном применимыми правилами 

Арбитражного центра. 

8.2. Арбитром (третейским судьей) в рамках конкретного дела может быть 

избрано или назначено физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное 

разрешение споров, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, 

являющееся независимым от сторон спора и давшее согласие на исполнение 

обязанностей арбитра (третейского судьи). 

8.3. Состав третейского суда формируется для рассмотрения спора  

в соответствии с применимыми правилами арбитража, действующими  
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в Арбитражном центре, в составе единоличного арбитра или коллегии, 

состоящей из трех арбитров (третейских судей). 

8.4. Рекомендованный и другие списки арбитров размещаются на 

официальном сайте Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

8.5. Арбитр (третейский судья), разрешающий спор единолично, должен 

иметь высшее юридическое образование, а в случае коллегиального разрешения 

спора высшее юридическое образование должен иметь председатель третейского 

суда. 

В случае коллегиального разрешения спора стороны арбитража могут 

договориться о том, что председатель третейского суда может не 

соответствовать требованиям, указанным в настоящем пункте, при условии, что 

в состав третейского суда будет входить арбитр, соответствующий указанным 

требованиям. 

8.6. Арбитром (третейским судьей) не может быть физическое лицо: 

- не достигшее возраста 25 лет; 

- недееспособное или дееспособность которого ограничена; 

- имеющее неснятую или непогашенную судимость; 

- полномочия которого в качестве судьи, адвоката, нотариуса, следователя, 

прокурора или другого сотрудника правоохранительных органов были 

прекращены в Российской Федерации в установленном федеральным законом 

порядке за совершение проступков, несовместимых с его профессиональной 

деятельностью; 

- которое в соответствии со своим статусом, определенным федеральным 

законом, не может быть избрано (назначено) арбитром (третейским судьей). 

8.7. Стороны арбитража вправе договориться о дополнительных 

требованиях, предъявляемых к арбитрам, включая требования к их 

квалификации. 

8.8. Вопросы, связанные с обеспечение независимости и 

беспристрастности арбитров, регламентируются положениями Правил о 

беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденных Приказом 

Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации  

от 27.08.2010 № 39. 

 

Статья 9. Докладчики 

 

9.1. Докладчиком является физическое лицо, оказывающее третейскому 

суду содействие в подготовке и проведении арбитража по конкретному делу.  

В рамках своих обязанностей докладчик: 

1) готовит для третейского суда справку по делу, отражающую 

информацию о начале и ходе арбитража, а также о позициях лиц, участвующих 

в арбитраже; 

2) по поручению третейского суда осуществляет поиск необходимой 

информации, составляет проекты документов, а также выполняет иные 
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поручения третейского суда, относящиеся к арбитражу, но не связанные 

непосредственно с разрешением спора. 

Докладчик вправе присутствовать на заседаниях и закрытых совещаниях 

третейского суда, в том числе при вынесении решения (постановления) 

третейским судом. 

9.2. Наблюдательный совет АНО НИРА ТЭК утверждает список 

докладчиков. Список докладчиков утверждается на неопределенный срок и 

изменяется по мере необходимости. 

9.3. Кандидатура докладчика по конкретному делу предлагается 

председателем третейского суда или единоличным арбитром. Назначение 

докладчика по конкретному делу осуществляет Председатель Арбитражного 

центра. 

9.4. По согласованию с Председателем Арбитражного центра докладчиком 

по конкретному делу может быть назначено лицо, не включенное  

в список докладчиков. 

9.5. Третейский суд или единоличный арбитр вправе рассматривать дело 

без докладчика. 

 

Статья 10. Принципы арбитража 

 

Арбитраж (третейское разбирательство) осуществляется на основе 

принципов независимости и беспристрастности арбитров (третейских судей), 

диспозитивности, состязательности сторон и равного отношения к сторонам. 

 

Статья 11. Нормы права, применяемые при разрешении споров 

 

11.1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с нормами 

российского права или в случаях, если в соответствии с российским правом 

стороны могут избрать к своим правоотношениям в качестве применимого 

иностранное право, в соответствии с нормами права, которые стороны указали в 

качестве применимых к существу спора, а при отсутствии такого указания - в 

соответствии с нормами материального права, определенными третейским 

судом в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 

применимыми. Любое указание на право или систему права какого-либо 

государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к 

материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 

Разрешение споров в порядке международного коммерческого арбитража 

осуществляется в соответствии с такими нормами права, которые стороны 

избрали в качестве применимых к существу спора. В таком случае любое 

указание на право или систему права какого-либо государства толкуется как 

непосредственно отсылающее к материальному праву данного государства, а не 

к его коллизионным нормам. При отсутствии какого-либо указания сторон 

третейский суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными 

нормами, которые он считает применимыми. 
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11.2. Во всех случаях решение по спору принимается в соответствии с 

условиями договора и применимыми обычаями. 

11.3. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или 

соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай, то 

применяются нормы права, регулирующие сходные отношения, а при 

отсутствии таких норм спор разрешается исходя из общих начал и смысла 

законов, иных нормативных правовых актов. 

 

Статья 12. Независимость третейского суда и недопустимость  

                              конфликта интересов в деятельности Арбитражного 

                              центра, конфиденциальность арбитража (третейского 

                              разбирательства) 

 

12.1. Во всем, что касается арбитража споров и принятия по ним решений, 

третейский суд независим от органов управления и работников  

АНО НИРА ТЭК и Арбитражного центра. 

12.2. Органы управления и сотрудники АНО НИРА ТЭК не вправе 

оказывать влияние на Президиум, Председателя, заместителей Председателя, 

Аппарат Арбитражного центра, арбитров (третейских судей) Арбитражного 

центра при осуществлении ими деятельности, связанной с администрированием 

арбитража и разрешением споров. 

12.3. При осуществлении деятельности Арбитражного центра не 

допускается конфликт интересов. 

12.4. Не могут быть стороной арбитража, администрируемого 

Арбитражным центром: 

- АНО НИРА ТЭК; 

- учредители АНО НИРА ТЭК; 

- лица, входящие в органы управления АНО НИРА ТЭК; 

- лица, фактически определяющие действия АНО НИРА ТЭК; 

- члены Президиума; 

- близкие родственники членов Президиума; 

- организации в которых член Президиума имеет право прямо или 

косвенно распоряжаться более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов в 

высшем органе такой организации либо право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (пятидесяти) процентов 

состава коллегиального органа такой организации; 

- Председатель Арбитражного центра, его заместители, Ответственный 

секретарь, сотрудники аппарата, лица, включенные в список арбитров 

Арбитражного центра. 

12.5. Указанные ограничения распространяются на лиц, указанных в 

пункте 12.4 настоящей статьи, также в течение 3 (трех) лет после того, как такое 

лицо перестало соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным в п. 12.4 настоящей статьи. 

12.6. Президиум, Председатель Арбитражного центра при осуществлении 

функций, связанных с назначением, отводом и прекращением полномочий 
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арбитров руководствуются положениями Правил о беспристрастности и 

независимости третейских судей, утвержденных Приказом Президента Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации от 27.08.2010 № 39, если, по 

мнению Президиума и Председателя Арбитражного центра, они применимы к 

осуществлению соответствующих функций в конкретном деле. 

12.7. Арбитры, Члены Президиума, Председатель, заместители 

Председателя, Ответственный секретарь и сотрудники Аппарата Арбитражного 

центра обязаны незамедлительно сообщать обо всех случаях конфликта 

интересов, которые возникли или могут возникнуть в связи с арбитражем, 

администрируемым Арбитражным центром. 

12.8. Арбитры и сотрудники Арбитражного центра не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе арбитража и его администрирования, 

без согласия сторон. 

12.9. Арбитражные решения и их копии, заверенные в установленном 

порядке, могут передаваться и/или направляться только сторонам споров либо 

их надлежащим образом уполномоченным представителям. 

12.10. Рассмотренное третейским судом дело может быть направлено в 

компетентный государственный суд, рассматривающий заявление об отмене 

решения третейского суда или о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, только в порядке и по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом. 

 

Статья 13. Определение правил арбитража (третейского  

                               разбирательства) и администрирования арбитража 

 

13.1. При передаче спора в Арбитражный центр действующие  

в Арбитражном центре правила арбитража рассматриваются в качестве 

неотъемлемой части арбитражного соглашения. 

13.2. К арбитражу, администрируемому Арбитражным центром, 

применяются правила арбитража Арбитражного центра в редакции, 

действующей на момент начала арбитража, если стороны не договорились об 

ином, либо если иное не вытекает из положений правил арбитража 

Арбитражного центра и применимого к арбитражу законодательства. 

13.3. Стороны арбитража могут договориться об отдельных правилах 

арбитража: 

- в части, не определенной арбитражным соглашением, применимыми 

правилами арбитража Арбитражного центра или федеральным законом; 

- в случаях, когда федеральный закон и правила арбитража Арбитражного 

центра предоставляют сторонам право договариваться в отношении правил 

арбитража. 

При отсутствии договоренности сторон, указанной в настоящем пункте, 

третейский суд, с учетом мнения сторон арбитража, может с соблюдением 

положений действующего законодательства осуществлять арбитраж таким 

образом, какой он посчитает надлежащим. 
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13.4. При решении вопросов, не урегулированных настоящими 

Положением и применимым к арбитражу законодательством, Арбитражный 

центр выполняет функции по администрированию арбитража таким образом, 

какой считает надлежащим. 

 

Статья 14.  Делопроизводство, хранение дел в Арбитражном центре 

 

14.1. Делопроизводство в Арбитражном центре ведется на русском языке 

в порядке, определяемом Председателем Арбитражного центра. 

14.2. Рассмотренные третейским судом дела хранятся в течение пяти лет  

с даты прекращения арбитража. 

 

Статья 15. Обеспечение деятельности Арбитражного центра 

 

15.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Арбитражного 

центра, в том числе помещениями, транспортом, оргтехникой, средствами связи, 

иным оборудованием и средствами, необходимыми для надлежащего 

выполнения Арбитражным центром своих функций, осуществляется за счет 

арбитражных сборов и иных не запрещенных законом источников. 

15.2. АНО НИРА ТЭК обеспечивает выполнение Арбитражным центром 

функций по приему регистрационных и арбитражных сборов, средств на 

покрытие расходов, связанных с арбитражем, администрируемым Арбитражным 

центром, а также осуществляет все выплаты, предусмотренные правилами 

Арбитражного центра. 

15.3. В случаях, если для осуществления Арбитражным центром своей 

деятельности требуется заключение договора (соглашения), такой договор 

(соглашение) заключается АНО НИРА ТЭК или уполномоченным им лицом. 

15.4. АНО НИРА ТЭК вправе оказывать Арбитражному центру и иное 

содействие в части материально-технического обеспечения и финансирования. 

 

Статья 16. Действие Положения 

 

Настоящее Положение применяется к арбитражу, начатому после даты 

депонирования Положения в уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти (при условии размещения Положения на сайте 

Арбитражного центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

 


