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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о постоянно действующем Третейском суде (далее – положение, документ) при Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (далее – СРО «СД», саморегулируемая организация), устанавливает правой
статус и компетенцию постоянно действующего Третейского суда при саморегулируемой
организации (далее – Третейский суд), регламентирует вопросы формирования и деятельности Третейского суда, а также порядок его взаимодействия с заинтересованными сторонами.
1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами федеральных
законов (с изменениями и дополнениями) от 07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
Устава саморегулируемой организации (далее – Устав).
1.3. Порядок организации и деятельности Третейского суда, правила третейского разбирательства определяются Федеральным законом и настоящим положением, если стороны
не договорились о применении других правил третейского разбирательства.
1.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации постоянно действующий Третейский суд считается образованным в том случае, когда:
а) принято решение об образовании Третейского суда;
б) утверждено положение о Третейском суде;
в) утвержден список третейских судей, который может иметь обязательный или рекомендательный характер.
1.5. Список третейских судей и соответствующее положение о гонорарах по делам
Третейского суда утверждается решением постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации.
1.6. Положение о третейских сборах и расходах Третейского суда является приложением к настоящему документу.
2. Правовой статус и компетенция Третейского суда
2.1. Третейский суд является самостоятельным постоянно действующим третейским
судом, образованном при саморегулируемой организации.
2.2. Третейский суд создается для разрешения возникающих из гражданских правоотношений споров между заинтересованными сторонами, в качестве которых могут выступать
члены саморегулируемой организации, иные юридические и физические лица, при условии,
что такие споры могут быть предметом третейского разбирательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. По соглашению сторон в Третейский суд могут передаваться споры между сторонами, возникающие из гражданских правоотношений при осуществлении профессиональной
деятельности юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (далее - лицами), которые являются членами саморегулируемой организации, если иное не установлено
Федеральным законом о третейских судах.
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2.4. Третейский суд может рассматривать споры возникающие между:
 членами саморегулируемой организации;
 членами саморегулируемой организации и заказчиками строительных работ;
 членами саморегулируемой организации и страховщиками их ответственности;
 иными лицами.
2.5. В своей деятельности Третейский суд руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением.
2.6. Вопрос о наличии или отсутствии у Третейского суда компетенции по конкретному делу решается составом Третейского суда, избранным (назначенным) в соответствии с
настоящим положением.
2.7. Состав Третейского суда, решающий вопрос о наличии компетенции по конкретному делу, вправе провести консультации по этому вопросу с председателем Третейского
суда.
2.8. Сторона вправе заявить об отсутствии у Третейского суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора.
2.9. Сторона вправе заявить о превышении Третейским судом его компетенции, если в
ходе третейского разбирательства предметом третейского разбирательства станет вопрос,
рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением, либо который не может
быть предметом третейского разбирательства.
2.10. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с
пунктами 2.7 и 2.8 настоящего положения до принятия решения по рассматриваемому делу.
По результатам рассмотрения заявления Третейским судом выносится определение.
2.11. Если Третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит
определение об отсутствии у Третейского суда компетенции в рассмотрении спора, Третейский суд не может рассматривать спор по существу.
2.12. 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.
2.11.1. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора, из
которого возник спор, и с учетом обычаев делового оборота.
2.11.2. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового оборота, Третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии
таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов и иных нормативных
правовых актов.
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2.12. Право на обращение в Третейский суд при саморегулируемой организации принадлежит членам саморегулируемой организации, иным юридическим и физическим лицам,
зарегистрированным в Российской Федерации.
2.13. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, порядок исчисления третейского сбора установлены положением о третейских сборах и расходах (приложение А), являющимся неотъемлемой частью регламента, установленного в настоящем документе.
3. Третейское соглашение
3.1. Третейское соглашение (третейская оговорка) – это соглашение сторон о передаче
спора на рассмотрение конкретного третейского суда, наличие которого является обязательным условием принятия дела к производству в Третейском суде при саморегулируемой организации.
3.2. Третейский суд при саморегулируемой организации рекомендует следующий
текст третейской оговорки: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском
суде при Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»
в соответствии с регламентом, установленным в положении о постоянно действующем
Третейском суде при саморегулируемой организации. Решение Третейского суда является
окончательным».
3.3. Текст третейской оговорки, приведенный в пункте 3.2 настоящего положения не
является обязательной нормой, а носит рекомендательный характер. При заключении договора (соглашения) стороны вправе включить условие о разрешении споров в Третейском суде при саморегулируемой организации в иной редакции.
3.4. Третейское соглашение о передаче спора на разрешение Третейского суда может
касаться конкретного спора, определенных категорий или всех без исключения споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с конкретным правоотношением.
3.5. Третейское соглашение заключается в письменной форме (приложение Б).
3.6. Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно
оформлено в виде документа, подписанного сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.
3.7. Ссылка в договоре, из которого возник спор, 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.
3.8. При несоблюдении правил, предусмотренных пунктами 3.5 ÷ 3.7 настоящего положения, третейское соглашение является незаключенным.
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3.9. Третейское соглашение признается имеющим силу в случае, когда Третейский
суд признает в ходе третейского разбирательства недействительным сам договор, из которого возник спор.
3.10. Если стороны не договорились об ином при передаче спора в Третейский суд, то
правила, предусмотренные настоящим положением, рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения.
3.11. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в
одностороннем порядке.
4. Состав Третейского суда
4.1. Третейский суд состоит из председателя Третейского суда, третейских судей, ответственного секретаря и технических работников.
4.2. Председатель Третейского суда и третейские судьи утверждаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации сроком на 2
(два) года. Ответственный секретарь и технические работники назначаются председателем
Третейского суда. При этом, судьи и технические работники должны обладать необходимыми специальными познаниями в области предмета споров, подведомственных Третейскому
суду.
4.3. Председатель Третейского суда:
 организует деятельность Третейского суда, формирует состав третейского суда для рассмотрения конкретного дела в случаях и в порядке, установленном в настоящем положении;
 представляет Третейский суд во взаимоотношениях с государственными органами,
иными организациями и должностными лицами;
 обобщает судебную практику, соблюдая условия конфиденциальности;
 организует экспертную оценку сложных правовых вопросов, в том числе возникающих
при разрешении конкретных дел, рассматриваемых Третейским судом;
 действует от имени Третейского суда без специальной доверенности;
 осуществляет контроль исполнения решений Третейского суда;
 имеет право присутствовать на любом заседании Третейского суда;
 осуществляет другие полномочия, вытекающие из настоящего положения.
4.4. Секретарь суда организует делопроизводство, связанное с деятельностью Третейского суда, обеспечивает направление сторонам документов по делу.
4.5. Документы и иные материалы направляются сторонам в согласованном ими порядке и по указанным ими адресам. Документы и иные материалы считаются полученными в
день их доставки, даже в том случае, если адресат по этому адресу не находится или не проживает.
4.6. Технические работники Третейского суда привлекаются к работе по мере необходимости распоряжением председателя Третейского суда.
4.7. Для разрешения спора, переданного в Третейский суд, председатель Третейского
суда назначает единоличного третейского судью из числа третейских судей, назначенных
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председателем Третейского суда, либо состав Третейского суда в количестве трех третейских
судей из числа третейских судей, назначенных председателем Третейского суда по согласованию с постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой
организации.
4.8. В состав Третейского суда могут входить третейские судьи, включенные в перечень, утверждаемый постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.
4.9. Третейским судьей может быть избрано (назначено) физическое лицо, способное
обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в
исходе дела, являющееся независимым от сторон спора и давшее согласие на исполнение
обязанностей третейского судьи.
4.10. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование.
4.11. В случае коллегиального разрешения спора председатель состава Третейского
суда должен иметь высшее юридическое образование.
4.12. Третейский суд для разрешения спора образуется в составе трех судей, если стороны не договорились о том, что дело рассматривается судьей единолично.
4.13. При формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских судей, каждая сторона вправе избрать одного третейского судью или обратиться с просьбой о
том, чтобы указанный судья был назначен председателем состава Третейского суда. Если
стороны не договорились об ином, при наличии двух или более истцов или ответчиков, как
истцы, так и ответчики со своей стороны избирают одного третейского судью. Если ответчик
не изберет третейского судью, судью за него назначает председатель Третейского суда.
4.14. Стороны могут определить запасного третейского судью на случай невозможности избранного третейского судьи принять участие в третейском разбирательстве.
4.15. Третейские судьи, избранные сторонами или назначенные председателем Третейского суда, избирают из списка судей третьего судью, являющегося председателем состава Третейского суда.
4.16. По соглашению сторон дело рассматривается третейским судьей единолично.
Третейский судья в этом случае избирается по взаимной договоренности сторон. Стороны
могут избрать запасного единоличного третейского судью. Стороны вправе заявить просьбу
о том, чтобы единоличный судья был назначен председателем Третейского суда.
4.17. Основанием для отвода третейского судьи является его несоответствие требованиям пунктов 4.8 ÷ 4.11 настоящего положения, а также наличие иных обстоятельств, с которыми законодательство Российской Федерации связывает невозможность исполнения обязанностей третейского судьи.
4.18. Лицо, включенное в список третейских судей, при обращении к нему в связи с
возможным избранием (назначением) третейским судьей по конкретному спору должно сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода. В случае если
указанные обстоятельства возникли во время третейского разбирательства, третейский судья
должен без промедления сообщить об этом сторонам и заявить самоотвод.
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4.19. Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье только в случае,
если обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода, стали известны стороне после
избрания отводимого третейского судьи. Письменное мотивированное заявление об отводе
третейского судьи должно быть подано стороной до начала третейского разбирательства.
4.20. Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая
сторона не согласна с отводом третейского судьи, то вопрос об отводе третейского судьи
разрешается другими третейскими судьями, входящими в состав третейского суда.
4.21. В случае если отвод заявлен более чем одному третейскому судье, вопрос об отводе третейских судей, не взявших самоотвод, разрешается председателем Третейского суда.
4.22. Вопрос об отводе третейского судьи, разрешающего спор единолично, разрешается этим третейским судьей.
4.23. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены в связи с самоотводом
или отводом судьи, а также в случае его смерти. Основаниями для прекращения полномочий
третейского судьи по соглашению сторон либо для самоотвода судьи являются также юридическая или фактическая неспособность третейского судьи участвовать в рассмотрении
спора и иные причины, по которым судья не участвует в рассмотрении спора в течение неоправданно длительного срока.
4.24. Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения по конкретному делу. В случае необходимости принятия судом дополнительного решения, разъяснения решения, исправления описок, опечаток, арифметических ошибок полномочия третейского судьи возобновляются, а затем прекращаются после совершения указанных процессуальных проступков.
4.25. В случае прекращения полномочий третейского судьи другой третейский судья
избирается (назначается) в соответствии с правилами, которые применялись при избрании
(назначении) заменяемого третейского судьи.
5. Принципы и организация третейского разбирательства
5.1. Основными принципами третейского разбирательства являются:
5.1.1. Законность: правильное применение нормативных правовых актов и строгое
следование содержащимся в них предписаниям.
5.1.2. Конфиденциальность: третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях,
ставших ему известными в ходе третейского разбирательства.
5.1.3. Независимость и беспристрастность третейских судей: третейский судья
при осуществлении третейского разбирательства должен подчиняться закону и не должен
выступать в роли представителя одной из сторон. Третейский судья обязан сообщить Третейскому суду о любых обстоятельствах, которые могут поставить под сомнение его беспристрастность или независимость при решении конкретного спора между сторонами. Указанная обязанность лежит на третейском судье вне зависимости от того, существовали соответствующие обстоятельства до момента образования состава Третейского суда по конкретному
спору или возникли после этого, до завершения третейского разбирательства.
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5.1.4. Диспозитивность сторон: одна сторона должна знать позицию другой стороны до начала третейского разбирательства; каждая сторона имеет право заявлять ходатайства, представлять доказательства, давать объяснения по всем вопросам, возникающим в ходе третейского разбирательства.
5.1.5. Состязательность сторон: предоставление сторонам возможности отстаивать
свою точку зрения путем активного участия в третейском разбирательстве.
5.1.6. Равенство сторон: предоставление сторонам равной возможности для изложения своих требований и отстаивания своих прав перед судом. Стороны третейского разбирательства вправе свободно распоряжаться своими материальными и процессуальными правами (отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, изменение основания или предмета иска); стороны могут вести дела в Третейском суде непосредственно или
через надлежащим образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по
своему усмотрению.
5.2. Третейский суд принимает меры для примирения сторон третейского разбирательства, содействует им в разрешении спора путем заключения сторонами мирового соглашения.
5.3. По ходатайству сторон Третейский суд принимает решение об утверждении мирового соглашения, если мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Содержание мирового соглашения излагается в определении Третейского суда.
5.4. Местонахождением Третейского суда и местом проведения его заседаний является город Москва.
5.5. Состав Третейского суда может в случае необходимости провести заседание в
другом месте на территории Российской Федерации.
5.6. Если изменение места третейского разбирательства происходит по заявлению
сторон, все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением заседания вне города Москвы, возлагаются на стороны.
5.7. Третейское разбирательство ведется на русском языке. Если сторона не владеет
языком, на котором происходит третейское разбирательство, Третейский суд по просьбе стороны и за её счет обеспечивает такую сторону услугами переводчика.
Если какой-либо документ составлен одной из сторон на ином языке, нежели язык третейского разбирательства, и перевод этого документа не представлен такой стороной, Третейский суд может обязать такую сторону представить соответствующий перевод.
5.8. Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий
срок. По конкретному делу третейское разбирательство должно быть завершено в срок не
позднее, чем через 2 (два) месяца со дня избрания (назначения) состава Третейского суда. В
случае необходимости председатель Третейского суда вправе продлить срок разбирательства
по делу. Срок рассмотрения дела может быть продлен также по соглашению сторон.
5.9. Третейский суд обеспечивает направление документов по делу сторонам по адресам, указанным сторонами. Документы направляются по последнему известному адресу стороны третейского разбирательства. Стороны обязаны незамедлительно сообщать Третейскому суду об изменении их адресов.
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5.10. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, решения и определения
Третейского суда, а также иные документы направляются заинтересованным лицам любым
доступным способом, в том числе: заказным письмом с уведомлением о вручении; посредством личного вручения сторонам или их представителям под расписку; по телеграфу, телетайпу, факсу, электронной почте или иным способом.
Направляемые Третейским судом документы считаются полученными лицом в день их
доставки, даже в том случае, когда адресат по такому адресу не находится.
5.11. Третейский суд осуществляет третейское разбирательство на основании поступившего в Третейский суд искового заявления.
Датой подачи искового заявления считается день его вручения сотруднику Третейского
суда, а при отправке искового заявления по почте  дата на почтовом штемпеле по месту отправления.
Копии искового заявления и документов, прилагаемых к исковому заявлению, направляются истцом ответчику.
5.12. В исковом заявлении указывается следующее:
 наименование Третейского суда;
 дата составления искового заявления;
 наименования и место нахождения (для юридических лиц) или фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, место жительства и место работы (для физических лиц), являющихся сторонами третейского разбирательства;
 обоснование компетенции Третейского суда;
 требования истца, со ссылкой на нормы права;
 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
 Доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
 цена иска;
 перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.
5.13. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие факты наличия:
– соглашения сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда;
– доказательства отправления ответчику копии искового заявления;
– доказательства уплаты Третейского сбора;
– копий всех документов, подтверждающих обстоятельства на которых истец основывает свои требования.
5.14. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В
случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению
должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия
представителя.
5.15. В том случае, если исковое заявление подано с нарушением требований пунктов
5.12 ÷ 5.14 настоящего положения, то ответственный секретарь Третейского суда предлагает
истцу устранить обнаруженные недостатки, и устанавливает срок для устранения недостатков. До устранения вышеуказанных недостатков дело остается без движения. Если недостатки будут устранены в установленный срок, то датой подачи искового заявления считается
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день представления его в Третейский суд. В противном случае Третейский суд выносит
определение об оставлении иска без рассмотрения.
5.16. Срок устранения недостатков не должен превышать двух недель со дня получения предложения об устранении недостатков.
5.17. Третейский суд уведомляет ответчика о принятии к рассмотрению искового заявления и одновременно направляет ему список третейских судей и настоящее положение.
5.18. Ответчик в срок не позднее, чем через 7 (семь) дней от даты получения уведомления должен сообщить имя и фамилию избранного им третейского судьи или заявить
просьбу о назначении третейского судьи председателем Третейского суда.
5.19. Одновременно Третейский суд предлагает ответчику представить Третейскому
суду и истцу свои письменные объяснения по исковому заявлению, подкрепленные соответствующими доказательствами.
5.20. Кроме того, ответственный секретарь предлагает ответчику в срок не позднее,
чем через 14 (четырнадцать) дней после получения искового заявления представить Третейскому суду и истцу отзыв на иск и письменные объяснения по исковому заявлению, подкрепленные соответствующими доказательствами.
5.21. Председатель состава или единоличный судья Третейского суда проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела, в том числе истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы.
5.22. В том случае, если Третейский суд принимает дополнительные меры по подготовке дела, то он может установить сроки, в течение которых требования Третейского суда
должны быть выполнены.
5.23. О времени и месте проведения заседания по делу Третейский суд выносит определение, которое заблаговременно направляется сторонам посредством отправки любым из
доступных способов, в том числе: заказным письмом с уведомлением о вручении; посредством личного вручения сторонам или их представителям под расписку; по телеграфу, телетайпу, факсу, электронной почте или иным способом.
5.24. Если стороны не договорились об ином, Третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Третейский суд может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.
О принятии обеспечительных мер выносится определение, копия которого незамедлительно передается председателю Третейского суда.
Сторона обязана без промедления информировать Третейский суд об обращении в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска, поданного в Третейский суд или рассматриваемого им, а также о вынесении компетентным судом определения об обеспечении этого
иска или об отказе в его обеспечении.
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5.25. Стороны могут вести свои дела в Третейском суде непосредственно или через
надлежащим образом уполномоченных своих представителей, назначаемых сторонами по
своему усмотрению.
5.26. Непредставление стороной документов или иных материалов, а также неявка
сторон или их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте третейского заседания, не является препятствием для третейского разбирательства и вынесения
решения Третейским судом, если только неявившаяся сторона до окончания разбирательства
дела не просила отложить его по уважительной причине.
5.27. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться
как признание требований истца.
5.28. Сторона вправе просить о разбирательстве дела в её отсутствие.
5.29. По соглашению сторон спор может быть разрешен без проведения устного разбирательства, на основе представленных письменных материалов. Если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора, то Третейский суд может назначить устное разбирательство по делу.
5.30. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует
взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что
встречный иск может быть рассмотрен Третейским судом в соответствии с третейским соглашением.
Встречный иск может быть предъявлен в ходе третейского разбирательства до принятия
решения третейским судом. Встречный иск должен соответствовать предусмотренным
настоящим положением требованиям к первоначальному исковому заявлению, если иное не
вытекает из существа встречного иска. Истец вправе представить возражения против встречного иска.
Если стороны не договорились об ином, ответчик вправе в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации потребовать зачета встречного требования.
5.31. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которых основаны их требования и возражения.
5.32. Третейский суд вправе потребовать представления сторонами дополнительных
доказательств, обосновывающих их требования или возражения.
5.33. Стороны представляют письменные доказательства в оригинале или в виде заверенных ими копий с представлением оригиналов на обозрение.
5.34. Третейский суд вправе также по своему усмотрению испрашивать представление
доказательств третьими лицами, вызывать и заслушивать свидетелей.
5.35. Вступление в третейское разбирательство третьего лица допускается только с
согласия спорящих сторон и привлекаемого лица. Согласие о привлечении третьего лица
должно быть выражено в письменной форме.
Ходатайство о привлечении третьего лица может быть подано до прекращения третейского разбирательства.
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5.36. Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле.
5.37. Третейский суд вправе назначить экспертизу для разъяснения возникающих при
разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать от любой из
сторон представления необходимых для проведения экспертизы документов, иных материалов или предметов.
5.38. Третейский суд вправе назначить одного или нескольких экспертов. Кандидатура эксперта, а также вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы,
определяются Третейским судом с учетом мнения сторон. Экспертное заключение представляется в письменной форме.
По запросу любой из сторон или по настоянию Третейского суда эксперт должен после
представления экспертного заключения принять участие в заседании Третейского суда, на
котором сторонам и третейским судьям предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с проведением экспертизы и представленным экспертным заключением.
Третейский суд распределяет расходы, понесенные при проведении экспертизы, в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового  пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям.
5.39. При необходимости по заявлению сторон или инициативе Третейского суда рассмотрение дела может быть отложено или приостановлено, о чем выносится определение.
5.40. Если стороны не договорились об ином, в заседании Третейского суда ведется
протокол. По соглашению сторон в заседании Третейского суда может осуществляться
аудиозапись.
5.41. Протокол заседания ведется председателем Третейского суда.
5.42. В протоколе заседания Третейского суда, как правило, указывается следующее:
 наименование Третейского суда;
 номер дела;
 сведения о составе Третейского суда, рассматривающем дело;
 дата и место проведения заседания;
 наименование сторон;
 фамилии, имена и отчества, иные сведения об участвующих в заседании лицах, представителях сторон, а также об их полномочиях;
 краткое описание хода заседания, включая сведения о заявлениях и ходатайствах сторон;
 иные сведения, фиксируемые в протоколе заседания состава Третейского суда по ходатайству сторон и указанию состава Третейского суда;
 дата составления протокола;
 подпись лица, на которое было возложено ведение протокола.
5.43. Стороны третейского разбирательства вправе знакомиться с содержанием протокола, получать копии протокола и аудиозаписи заседания.
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6. Решение Третейского суда
6.1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязательство
добровольно исполнять решение Третейского суда.
6.2. После исследования обстоятельств дела Третейский суд большинством голосов
третейских судей, входящих в состав Третейского суда, принимает решение.
6.3. Резолютивная часть решения объявляется сторонам устно в заседании Третейского суда. В срок не позднее, чем через 10 (десять) дней после даты объявления резолютивной части решения Третейского суда сторонам должно быть в письменном виде направлено
его мотивированное решение.
6.4. Третейский суд может провести дополнительное разбирательство, если это требуется в интересах правильного разрешения спора, и резолютивная часть решения еще не была
объявлена сторонам.
6.5. Решение Третейского суда считается принятым в тот день, когда оно подписано
третейскими судьями.
6.6. Решение Третейского суда должно быть изложено в письменной форме и подписано единоличным третейским судьей или третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда, в том числе третейским судьей, имеющим особое мнение.
6.7. Если третейское разбирательство осуществлялось составом Третейского суда, состоящего из трех третейских судей, решение Третейского суда может быть подписано большинством третейских судей, входящих в состав Третейского суда, с указанием уважительных причины отсутствия недостающей подписи третейского судьи.
6.8. Изложенное в письменной форме особое мнение третейского судьи прилагается к
решению Третейского суда.
6.9. В решении Третейского суда должно быть указано следующее:
 наименование Третейского суда;
 номер дела;
 дата и место принятия решения Третейского суда;
 состав Третейского суда и порядок его формирования;
 наименования и место нахождения юридических лиц, являющихся сторонами третейского разбирательства;
 фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, место жительства и место работы физических лиц, являющихся сторонами третейского разбирательства;
 обоснование компетенции Третейского суда;
 требования истца и возражения ответчика, заявления и ходатайства сторон;
 обстоятельства дела, установленные Третейским судом, доказательства, на которых основаны выводы Третейского суда об этих обстоятельствах, законы и иные нормативные акты, которыми руководствовался Третейский суд при принятии решения.
6.10. Резолютивная часть решения должна содержать выводы Третейского суда об
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования. В
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резолютивной части указывается сумма расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде, распределение указанных расходов между сторонами, а при необходимости 
срок и порядок исполнения принятого решения.
6.11. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии третейского разбирательства. Содержание мирового соглашения излагается в решении Третейского
суда. По ходатайству сторон Третейский суд принимает решение об утверждении мирового
соглашения, если мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
6.12. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в срок не позднее,
чем через 10 (десять) 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. Такое заявление стороны третейского разбирательства рассматривается Третейским судом, разрешившим спор, в срок не позднее, чем через 10 (десять) дней после его получения. По результатам рассмотрения заявления принимается либо дополнительное решение, либо определение
об отказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.
6.13. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в срок не позднее,
чем через 10 (десять) дней после получения решения обратиться в Третейский суд с заявлением о разъяснении решения. Такое заявление стороны третейского разбирательства рассматривается Третейским судом, разрешившим спор, в срок не позднее, чем через 10 (десять) дней после его получения. По результатам рассмотрения соответствующего заявления
выносится либо определение о разъяснении решения, которое является составной частью
решения Третейского суда, либо определение об отказе в разъяснении решения.
6.14. Допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки в тексте решения могут быть исправлены определением Третейского суда по заявлению любой из сторон или по
инициативе Третейского суда.
6.15. Дополнительное решение, определение о разъяснении решения или об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок являются составной частью решения.
6.16. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Третейский суд выносит определение.
6.17. Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства, если:
 истец отказывается от своего требования, если только ответчик 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;
 Третейский суд принял решение об утверждении мирового соглашения;
 лицо, являющееся стороной третейского разбирательства, ликвидировано (для юридического лица), умерло, объявлено умершим или признано безвестно отсутствующим (для физического лица);
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 имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям решение суда, арбитражного суда или третейского
суда;
 при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том числе, когда из-за бездействия истца дело остается без движения в течение более, чем 3 (три) месяца.
6.18. До сформирования состава Третейского суда определение о прекращении третейского разбирательства выносится председателем Третейского суда.
6.19. Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом суде в течение трёх
лет со дня принятия по нему решения.
6.20. В том случае, 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 о его отмене в компетентный суд
в срок не позднее, чем через 3 (три) месяца со дня получения решения Третейского суда
стороной, подавшей заявление.
7. Исполнение решений Третейского суда
7.1. В соответствии с Федеральным законом и пунктом 6.1 настоящего положения
решение Третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, установленные в
решении. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит немедленному исполнению.
7.2. В том случае, если решение Третейского суда не исполнено добровольно, то в соответствии с Федеральным законом такое решение может быть исполнено в принудительном
порядке.
7.3. Федеральным законом установлено, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда может быть подано стороной,
в пользу которой было вынесено решение, в компетентный суд не позднее, чем через 3
(три) года со дня окончания срока для добровольного исполнения решения Третейского суда.
7.4. Порядок выдачи компетентным судом исполнительного листа на принудительное
исполнение решения Третейского суда регулируется Арбитражно-процессуальным кодексом
Российской Федерации (далее  АПК РФ).
7.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 236 АПК РФ заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений Третейского суда подаются в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства
должника либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника – стороны третейского разбирательства.
7.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 238 АПК РФ заявление рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный
суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения. Согласно пункту 3 статьи 238 АПК РФ стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц,
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извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.
7.7. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда арбитражный суд выносит определение
(пункт 1 статьи 240 АПК РФ).
7.8. Определение арбитражного суда о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному исполнению (статья 45 Федерального закона).
7.9. Определение арбитражного суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда или об отказе в выдаче исполнительного листа может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца
со дня вынесения определения (пункт 5 статьи 240 АПК РФ). Апелляционное обжалование
этого определения не предусмотрено.
7.10. Порядок совершения исполнительных действий в ходе принудительного исполнения решения Третейского суда регламентируется Федеральным законом от 21.07.1997г. №
119-ФЗ «Об исполнительном производстве». Возбуждение исполнительного производства
осуществляется судебным приставом-исполнителем путем принятия к исполнению исполнительного листа, выданного арбитражным судом на основании решения Третейского суда.
7.11. Для получения исполнительного листа по решению Третейского суда необходимо подать в соответствующий арбитражный суд заявление о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения Третейского суда. В заявлении согласно пункту 2
статьи 237 АПК РФ должны быть указаны:
– наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
– наименование и состав Третейского суда, место его нахождения;
– наименование сторон третейского разбирательства, их место нахождения;
– дата и место принятия решения Третейского суда;
– требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда.
В заявлении может быть также указана информация для контакта (номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты) и иные сведения.
7.12. К такому заявлению в соответствии с пунктом 3 статьи 237 АПК РФ должны
быть приложены следующие документы:
а) подлинное решение Третейского суда или его копия, заверенная председателем Третейского суда;
б) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная копия;
в) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере,
которые установлены федеральным законом (государственная пошлина зачисляется в доход
федерального бюджета по месту нахождения банка, принявшего платеж, и ее размер составляет пятикратный размер минимального размера оплаты труда согласно Закону Российской
Федерации «О государственной пошлине»);
г) документ, подтверждающий направление копии заявления о выдаче исполнительного
листа другой стороне;
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д) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание
заявления.
7.13. Заявление, поданное с нарушением указанных требований, арбитражным судом
оставляется без движения или возвращается заявителю (пункт 4 статьи 237 АПК РФ).
8. Заключительные положения
8.1. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности Третейского суда осуществляется исполнительным органом саморегулируемой организации.
8.2. По неурегулированным настоящим положением вопросам создания и деятельности Третейского суда, Третейский суд и стороны руководствуются Федеральным законом, и
иным законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий документ вступает в силу не ранее, чем через 10 (десять) дней после
даты его утверждения решением общего собрания членов саморегулируемой организации.
8.4. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и принимаются в том
же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего положения.
Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его
неотъемлемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений
к нему либо непосредственно вносятся в текст положения с указанием основания и даты
принятия, а также порядка их применения.
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Приложение А
Положение о третейских сборах и расходах
в постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»
Настоящее положение определяет порядок оплаты, размер третейских сборов и состав
дополнительных расходов сторон в связи с ведением третейского разбирательства, в постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (далее по тексту – Третейский суд, Третейский суд при
СРО «СД»).
Статья 1. Термины и определения
1. Третейский сбор – сбор, уплачиваемый при подаче искового заявления авансом по
каждому поданному в Третейский суд иску для покрытия расходов по организации и проведению третейского разбирательства, в том числе общих хозяйственных расходов, связанных
с деятельностью Третейского суда, выплаты гонораров третейским судьям, докладчикам,
председателю Третейского суда (или заместителю председателя).
2. Дополнительные расходы сторон – особые издержки, которые возникают в связи
с разбирательством конкретного дела, в том числе: а) расходы, понесенные третейскими судьями в связи с их участием в третейском разбирательстве, включая расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, расходы по проживанию и т.п.; б) суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; в) расходы, понесенные третейскими судьями в связи с
осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения; расходы, понесенные свидетелями; г) расходы на оплату услуг представителя стороной,
в пользу которой состоялось решение Третейского суда; д) иные расходы, определяемые
Третейским судом.
3. Издержки сторон – расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих интересов при разбирательстве спора в Третейском суде, помимо расходов, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи.
Статья 2. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде
1. В состав расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде, входят третейский сбор и дополнительные расходы.
2. По каждому поданному для разбирательства в Третейский суд иску взимается третейский сбор.
3. Сумма третейского сбора идет на покрытие общих расходов, связанных с деятельностью Третейского суда (гонорары третейским судьям, председателю Третейского суда,
вознаграждение ответственному секретарю, расходы на организационное, материальное и
иное обеспечение третейского разбирательства).
4. Дополнительные 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, расходы
по проживанию и т.п., если избранный стороной третейский судья имеет постоянное местопребывание вне места проведения заседаний; суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием
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письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения; расходы, понесенные
свидетелями; расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось
решение Третейского суда; иные расходы, определяемые Третейским судом.
Статья 3. Исчисление Третейского сбора
Размер третейского сбора определяется в твердой сумме и в процентном отношении в
зависимости от цены иска и устанавливается решением постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
Статья 4. Порядок уплаты третейского сбора
1. Третейский сбор уплачивается в российских рублях.
В случае предъявления иска в иностранной валюте при пересчете цены иска в российские рубли применяется курс Центрального банка Российской Федерации на дату предъявления иска.
Третейский сбор уплачивается истцом при подаче искового заявления на расчетный счет
исполнительного органа Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски».
Уплата третейского сбора подтверждается платежным поручением, оформленным по
правилам, применяемым в государственных судах.
2. При расчете третейского сбора сумма, подлежащая уплате, округляется до целых
величин (рубль).
3. Председатель Третейского суда в исключительных случаях, исходя из имущественного положения истца, может рассрочить уплату части третейского сбора до дня заседания
Третейского суда. При этом истец должен в момент подачи искового заявления подать мотивированное ходатайство в письменной форме на имя председателя Третейского суда.
5. При увеличении размера исковых требований недостающая сумма третейского сбора уплачивается истцом в соответствии с увеличенной ценой иска. При неуплате недостающей суммы третейского сбора заявление об увеличении размера исковых требований Третейский суд оставляет без рассмотрения.
Статья 5. Распределение третейского сбора и гонорары третейских судей
1. 1.Третейский сбор по каждому спору, рассматриваемому в Третейском суде, распределяется в следующем соотношении:
– 50% – на гонорары третейским судьям и обязательные платежи с гонораров третейских
судей;
– 50% – поступают в распоряжение саморегулируемой организации на реализацию задач
и обеспечение деятельности Третейского суда.
2. Гонорары третейских судей, докладчиков, председателя Третейского суда (или его
заместителя) выплачиваются из третейского сбора и устанавливаются в соответствии с положением о третейских сборах и расходах по делам в Третейском суде при Ассоциации
строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски».

21

ПОЛ СРО СД.18–2015
Положение о постоянно действующем Третейском суде

3. Размер гонорара третейских судей определяется с учетом цены иска, сложности
спора, времени, затраченного третейскими судьями на третейское разбирательство, и любых
других относящихся к делу обстоятельств.
4. В Третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара третейских
судей определяется по соглашению сторон.
5. Размер гонорара третейским судьям исчисляется и выплачивается саморегулируемой организацией из денежных средств, поступивших в виде третейского сбора.
6. Выплата гонорара третейским судьям производится на основании соглашения, заключаемого саморегулируемой организацией и третейским судьей, а также акта об исполнении обязанностей третейского судьи.
Статья 6. Рассрочка уплаты и уменьшение третейского сбора
Председатель Третейского суда в исключительных случаях, исходя из имущественного
положения истца, может рассрочить уплату, либо уменьшить размер третейского сбора. Рассрочка может быть предоставлена на срок не более чем до первого дня заседания Третейского суда, а сумма третейского сбора не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
Статья 7. Изменение размера и частичный возврат третейского сбора
1. С учетом сложности дела, сроков его рассмотрения, а также существенного увеличения накладных расходов, связанных с организацией и проведением третейского разбирательства, председатель Третейского суда вправе вынести мотивированное Постановление об
увеличении третейского сбора.
2. Если истец отозвал иск до первого слушания дела, в частности, вследствие того, что
стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в случаях получения Третейским
судом заявления до указанного дня об отказе сторон от рассмотрения спора в третейском суде, истцу возвращается 50% третейского сбора по его ходатайству, поданному в срок не
позднее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней после даты вынесения определения судом о прекращении производства по делу.
3. В случае внесения третейского сбора в большем размере, чем это требуется по
настоящему положению, сумма, превышающая установленный сбор, возвращается истцу
только в случае его ходатайства об этом. Ходатайство подается на имя председателя Третейского суда в письменной форме, срок подачи ходатайства о возврате сверх уплаченной суммы третейского сбора, не должен превышать даты вынесения решения по делу.
4. Если состав Третейского суда в заседании решит вопрос об отсутствии компетенции Третейского суда по делу и третейское разбирательство прекращено, третейский сбор
уменьшается по решению состава Третейского суда.
5. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи положения, истцу
возвращается соответствующая часть третейского сбора, что должно быть отражено в определении о прекращении производства по делу.
7. При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не возвращается.
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Статья 8. Порядок возврата третейского сбора
Третейский сбор, подлежащий возврату, должен быть возвращён стороне третейского
разбирательства в течение одного месяца со дня принятия решения о его возврате, если
иное не установлено настоящим положением.
Статья 9. Третейский сбор при встречном иске
К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к первоначальному иску.
Статья 10. Распределение расходов по третейскому разбирательству
1. Третейский сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение, за
исключением случаев, когда действует иное урегулирование. Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований и на истца – пропорционально той части исковых требований, в которых ему отказано.
2. Стороны могут договориться между собой об ином, чем предусмотрено частью
первой настоящей статьи, распределении третейского сбора.
Статья 11. Споры сторон о расходах по третейскому разбирательству
Любой спор относительно третейского сбора или расходов Третейского суда разрешается самим Третейским судом.
Статья 12. Распределение дополнительных расходов, связанных с
разрешением спора в Третейском суде
1. Если стороны не договорились об ином, Третейский суд определяет, в каких соотношениях стороны оплачивают дополнительные расходы, указанные в пункте 4 статьи 2
настоящего положения.
2. Третейский суд может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести аванс на покрытие дополнительных расходов в связи с ведением третейского разбирательства, указанных в пункте 4 статьи 2 настоящего положения.
Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности, истребован
Третейским судом от стороны, заявившей о необходимости осуществления могущего вызвать дополнительные расходы действия по разбирательству спора, если такое заявление будет признано обоснованным. Третейский суд может поставить выполнение таких действий в
зависимость от внесения этой стороной в установленный срок аванса на возмещение дополнительных расходов.
3. В случае участия в разбирательстве третейского судьи, имеющего постоянное местопребывание вне места проведения заседаний Третейского суда, избравшая его сторона
должна внести аванс на оплату расходов по его участию в третейском разбирательстве.
При невнесении ответчиком в установленный срок соответствующего аванса на оплату расходов избранного им третейского судьи, уплата такого аванса возлагается на истца.
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4. Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на
другую сторону возмещение понесенных ею расходов, связанных с разрешением спора в
Третейском суде, в частности расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах.
5. Третейский сбор и аванс расходов считаются внесенными в тот момент, когда истец отдал поручение банку об их переводе на расчетный счет.
Статья 13. Исключения
В изъятие из правил, установленных статьями 9 ÷ 11 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 неоправданную обстоятельствами затяжку процесса.
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Приложение Б

Третейское соглашение (третейская оговорка)
город Москва

«____» _______ 20__ года

________________________________________________________________________________
(первая сторона третейского разбирательства: наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице __________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица первой стороны третейского разбирательства, его Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
(вторая сторона третейского разбирательства: наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице __________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица второй стороны третейского разбирательства, его Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________, с другой стороны,
именуемые далее «Стороны», заключили настоящее соглашение о следующем:
1. Все споры, разногласия или требования Сторон, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, а также из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, подлежат рассмотрению в
Третейском суде при Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Ассоциации «СРО «СД») в соответствии с положением о постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации «СРО «СД». Решение указанного Третейского
суда будет являться для сторон окончательным и обязательным, не подлежащим оспариванию, будет ими исполнено в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда при
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски».
2. Положение о Третейском суде при Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» является неотъемлемой частью настоящего третейского
соглашения, при этом нормы указанного положения, как и условия настоящего соглашения,
имеют приоритет перед условиями любых сделок, согласованных или заключенных Сторонами, в какой бы то ни было форме, и вне зависимости от сроков согласования таких условий и заключения соответствующих сделок (действие настоящего соглашения распространяется на споры Сторон, возникшие по отношениям/сделкам Сторон, возникшим/заключённым
как до, так и после, заключения настоящего соглашения).
3. Акты Третейского суда при Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски», которыми заканчиваются третейское разбирательство (решения, постановления и пр.), будут являться окончательными, обязательными для исполнения
Сторонами и оспариванию не подлежат.
Дополнения к соглашению - заявления и гарантии:
1. Лица, подписывающие настоящее соглашение, имеют на это все полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Заключение настоящего соглашения не приведёт к нарушению и не войдет в противоречие с какими-либо другими соглашениями или договоренностями Сторон, в которых
они являются участниками на момент заключения настоящего соглашения.
3. Любая информация, предоставленная сторонами друг другу в связи с заключением
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настоящего соглашения, не содержит несоответствующих действительности сведений и не
умалчивает о фактах, вводящих в заблуждение Стороны. В данной информации нет умолчаний о любых вопросах, важных для других Сторон в связи с предметом настоящего соглашения.
4. Настоящее соглашение заключено Сторонами добровольно, добросовестно, на разумных основаниях и даёт право каждой стороне требовать его неукоснительного и тщательного соблюдения.
5. Настоящее соглашение будет иметь обязательную силу для любых правопреемников Сторон.
6. В случае внесения изменений в действующее положение о Третейском суде при
Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски», указанное положение будет применяться к отношениям Сторон в изменённой (новой) редакции со
дня таких изменений, при этом факт изменения положения о Третейском суде при Ассоциации «СРО «СД» не является основанием для изменения или расторжения настоящего соглашения.
7. Настоящим Стороны подтверждают, что до заключения настоящего соглашения
положение о Третейском суде при Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация
«Строительные Допуски» ими получено, прочитано, его содержание, как и последствия заключения настоящего соглашения, Сторонам понятно.
Подписи Сторон:

Наименование стороны

Наименование стороны

Адрес: __________________________________ Адрес:____________________________________
ИНН/КПП___________________________,
ОГРН _______________________________
Р/с __________________________________
К/счет _______________________________

ИНН/КПП___________________________,
ОГРН _______________________________
Р/с _________________________________
К/счет ______________________________

Должность Ф.И.О.

Должность Ф.И.О.

____________________________________ /

___________________________________ /

__________________________
подпись

__________________________
подпись

«____» ________________ 20__ года
МП

«____» ________________ 20__года
МП
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