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Положение о Третейском суде
Статья 1. Основные положения
Третейский суд при Саморегулируемой организации Союзе «Строители ЯмалоНенецкого автономного округа» (в дальнейшем - Третейский суд) является постоянно
действующим третейским судом и разрешает любые споры, вытекающие из гражданских
правоотношений, если иное не установлено федеральным законом.
Третейский суд не может иметь в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество, не может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Статья 2. Задачи и цели третейского судопроизводства
Основными целями деятельности Третейского суда являются:
- защита прав и охраняемых законом интересов юридических лиц, объединений
юридических лиц, граждан-предпринимателей, а также физических лиц;
- рассмотрение и разрешение экономических споров между юридическими лицами и
(или) гражданами-предпринимателями и физическими лицами;
содействие
осуществлению
юридическими
лицами
и
гражданамипредпринимателями законной хозяйственной или иной экономической деятельности;
- совершенствование системы третейского судопроизводства, повышение правовой
культуры хозяйствующих субъектов.
Третейское разбирательство призвано обеспечить:
- открытость и доступность процедуры разрешения экономических споров;
- быстроту и экономичность судопроизводства;
- конфиденциальность процедуры рассмотрения споров, неразглашение
коммерческой и иной, потенциально ценной информации сторон, не предназначенной для
третьих лиц; сохранение и упрочение деловых и иных партнерских отношений спорящих
сторон путем преодоления, имеющихся между ними разногласий;
- защиту охраняемых законом прав и интересов организаций, предприятий и
физических лиц;
Статья 3. Соглашение о передаче спора Третейскому суду
Соглашение о передаче возникшего или могущего возникнуть в будущем спора
Третейскому суду заключается в письменной форме и считается заключенным, если оно
содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена
письмами, сообщениями по телеграфу, телетайпу или с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксацию такого сообщения, в том числе путем обмена исковым
заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии
соглашения, а из отзыва другой следует, что она согласна на рассмотрение спора в
Третейском суде.
Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на
разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор
заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение
частью договора.
Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в
целом (договор присоединения), действительно, если такое соглашение заключено после
возникновения оснований для предъявления иска.
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Соглашение должно содержать полное наименование Третейского суда,
наименование сторон, их местонахождение.
Соглашение о передаче спора в Третейский суд признается имеющим силу и в том
случае, когда договор, содержащий третейское соглашение, будет признан
недействительным в ходе третейского разбирательства.
Рекомендуемая третейская оговорка и форма третейского соглашения указаны в
Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению.
Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Третейский суд
правила, предусмотренные Регламентом Третейского суда, рассматриваются в качестве
неотъемлемой части третейского соглашения.
Статья 4. Судопроизводство в Третейском суде
Судопроизводство в Третейском суде производится в соответствии с Регламентом
Третейского суда, утверждаемым Правлением СРО Союза «Строители ЯНАО».
Споры между членами Саморегулируемой организации Союза «Строители ЯмалоНенецкого автономного округа», возникшие из отношений строительного подряда,
подлежат рассмотрению в постоянно действующем Третейском суде, созданном при СРО
Союзе «Строители ЯНАО».
Споры между членом Союза и Союзом, возникшие в связи с:
- выплатой средств из Компенсационного фонда Союза;
- восстановлением размера Компенсационного фонда Союза;
- членством в Союзе, прекращением членства в Союзе;
- уплатой взносов в Союз,
подлежат рассмотрению в постоянно действующем Третейском суде, созданном при
СРО Союзе «Строители ЯНАО».
Статья 5. Проведение примирительных процедур
В целях разрешения экономических и иных споров между юридическими лицами и
(или) гражданами-предпринимателями и физическими лицами Третейский суд может
проводить примирительные процедуры в соответствии с Примирительным регламентом
Третейского суда, утверждаемым Правлением СРО Союза «Строители ЯНАО».
Статья 6. Организация и деятельность Третейского суда
Третейский суд состоит из председателя и заместителя председателя, судей,
включенных в список третейских судей, ответственного секретаря, а также секретариата.
Председатель Третейского суда назначается Правлением СРО Союза «Строители
ЯНАО» сроком на 3 года. По решению Правления СРО Союза «Строители ЯНАО»
полномочия председателя Третейского суда могут быть прекращены досрочно.
Одновременно с прекращением полномочий председателя Третейского суда назначается
новый председатель суда. Полномочия председателя суда прекращаются с момента
вынесения решения Правлением СРО Союза «Строители ЯНАО».
Председатель Третейского суда, осуществляет общее руководство деятельностью
Третейского суда, выполняет функции, предусмотренные Регламентом Третейского суда,
без доверенности действует от имени Третейского суда в пределах предоставленных ему
полномочий, представляет его интересы, издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками и судьями Третейского суда.
Председатель Третейского суда не вправе распоряжаться имуществом и
финансовыми средствами Третейского суда, заключать трудовые договоры, открывать
счета в банках.
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Заместитель председателя Третейского суда назначается председателем Третейского
суда сроком на 1 год. В отсутствие Председателя Третейского суда его функции
осуществляет заместитель.
Для обеспечения деятельности Третейского суда создается секретариат. Секретариат
возглавляет ответственный секретарь, назначаемый Директором Союза по согласованию с
Правлением СРО Союза «Строители ЯНАО» и председателем Третейского суда.
Работники секретариата Третейского суда являются работниками СРО Союза
«Строители ЯНАО». Оплата труда работников секретариата Третейского суда
производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием СРО Союза
«Строители ЯНАО».
Статья 7. Третейский сбор и расходы Третейского суда
Порядок исчисления и распределения третейских сборов и расходов Третейского
суда устанавливается Регламентом Третейского суда. Председатель Правления СРО
Союза «Строители ЯНАО» утверждает ставки гонораров судей и других расходов,
связанных с деятельностью Третейского суда. Финансовые операции, связанные с оплатой
третейского сбора и расходов Третейского суда производятся с использованием
банковского счета (банковских счетов) СРО Союза «Строители ЯНАО».
Статья 8. Местонахождение Третейского суда и место проведения его заседаний
Местонахождение Третейского суда и место проведения его заседаний: 629007, г.
Салехард, ул. Свердлова, д.43, корп. А.
Статья 9. Контроль за соблюдением Положения о Третейском суде и
Регламента Третейского суда
Контроль за деятельностью Третейского суда в части исполнения настоящего
Положения и Регламента Третейского суда председателем, его заместителем, судьями,
осуществляет Председатель Правления СРО Союза «Строители ЯНАО», а в отношении
ответственного секретаря и технических работников директор Союза.
Статья 10. Хранение документов Третейского суда
Все документы Третейского суда, включая дела, находящиеся в производстве или
рассмотренные Третейским судом, хранятся в Третейском суде. При ликвидации
Третейского суда все документы передаются в полном соответствии с федеральным
законодательством СРО Союзу «Строители ЯНАО».
Статья 11. Изменение Положения о Третейском суде и
Регламента Третейского суда
Настоящее Положение, Регламент Третейского суда, а также другие документы,
регламентирующие работу Третейского суда, принимаются, изменяются и дополняются
решением Правления СРО Союза «Строители ЯНАО». Изменения и дополнения,
вносимые в текст настоящего Положения и Регламента Третейского суда, обратной силы
не имеют. Изменения и дополнения имеют правовые последствия при рассмотрении
споров, по которым исковые заявления поступили в адрес Третейского суда после
вступления в силу этих изменений и дополнений.
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Статья 12. Ликвидация Третейского суда
Решение о ликвидации Третейского суда принимается Правлением СРО Союза
«Строители ЯНАО». Третейский суд считается ликвидированным с момента
рассмотрения последнего дела, по исковому заявлению, поступившему последним до
момента принятия решения о ликвидации Третейского суда.

Приложение №1
к Положению о Третейском суде
при Саморегулируемой организации
Союзе «Строители Ямало-Ненецкого
автономного округа»

Рекомендуемая
третейская оговорка

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из договора ____(указать
реквизиты договора)______ или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в постоянно действующем
Третейском суде, созданном при Саморегулируемой организации Союзе «Строители
Ямало-Ненецкого автономного округа» (местонахождение суда - 629007, Российская
Федерация, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д.43, корп. А), в соответствии с его
Положением и Регламентом. Решение Третейского суда будет окончательным для сторон».

Приложение №2
к Положению о Третейском суде
при Саморегулируемой организации
Союзе «Строители Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Рекомендуемая форма
третейского соглашения
Третейское соглашение
Настоящее третейское соглашение заключено между _________________________ в
лице ______________________, действующего на основании ____________, с одной
стороны, и ________________, в лице __________________, действующего
на
основании ______________, с другой стороны, заключивших настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Все споры между сторонами настоящего соглашения, по договору
_______________, в том числе о его действительности, признании незаключенным,
исполнении, изменении, расторжении, прекращении, об убытках сторон, возникших
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, подлежат
рассмотрению в Третейском суде при Саморегулируемой организации Союзе «Строители
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Ямало-Ненецкого автономного округа» в соответствии с его Регламентом и действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Место третейского разбирательства - г. Салехард, ул. Свердлова, д.43, корп. А.
3. Стороны пришли к соглашению, что указанный спор будет рассмотрен
единоличным судьей Третейского суда при Саморегулируемой организации Союзе
«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (указать Ф.И.О. судьи), в связи с чем
Третейский суд не уведомляет стороны о формировании состава суда, кроме случая, если
согласованный сторонами судья не может рассмотреть спор.
Вариант 2: (Стороны пришли к соглашению, что указанный спор будет
рассмотрен единолично судьей, назначенным председателем Третейского суда (или
судьями, назначенными председателем Третейского суда).
4. Решение суда является окончательным и оспариванию не подлежит.
5. Уведомления сторон и другие документы, а так же направление судом
процессуальных документов и уведомлений должны направляться по следующим
почтовым адресам: _____(указать адреса сторон)_________.
6. В целях ускорения третейского разбирательства стороны согласовали, что суд
будет уведомлять их, прежде всего, путем направления документов посредством
электронной почты или факсом по указанным сторонами адресам. При наличии
доказательств отправления сообщения по указанным адресам сообщение будет считаться
полученным адресатом. В случае невозможности направления документов
вышеуказанным способом все документы направляются по указанным в данном
Соглашении почтовым адресам.
7. Стороны договорились, что разбирательство их спора в Третейском суде будет
происходить только на основе письменных материалов предоставленных сторонами, без
проведения устного слушания и вызова сторон.
Вариант 2: Стороны обязаны направить своего уполномоченного представителя
для участия в заседании суда, в случае их неявки спор разрешается на основании
представленных в суд документов. Суд вправе не откладывать рассмотрение дела из-за
неявки представителя, в связи с невозможностью его участия в судебном заседании по
причине болезни, командировки, занятостью в другом суде. При наступлении этих
обстоятельств, сторона должна обеспечить явку в суд другого представителя.
8. Срок заблаговременного уведомления о судебном заседании стороны
согласовали в три дня.
9. Все доказательства, необходимые для разрешения спора стороны должны
представить друг другу и суду до или во время рассмотрения дела по существу. Стороны
отказываются от любых ссылок на документы, которые не были предметом исследования
третейского суда, если они приняли меры к тому, чтобы указанные доказательства были
исследованы третейским судом. После вынесения решения стороны при выдаче
исполнительного листа и при рассмотрении дела в компетентном суде не могут ссылаться
на то, что вынесенное решение незаконно в связи с не исследованностью доказательств.

Подписи и реквизиты сторон
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