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УТВЕРЖДЕНО 

Общим Собранием организаций членов  

НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

Протокол №  2 от 13 августа 2009 г 

 

 

Положение 

 

О третейском суде Некомерческого  

Партнерства Объединение  строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

(НП «МонтажТеплоСпецстрой») 

 

 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Третейский суд НП «МонтажТеплоСпецстрой» (далее Партнерство) образован на 

основании Федерального закона о третейских судах в Российской Федерации №102-Ф3. 

1.2. В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства 

передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не 

установлено федеральным законом. 

1.3. Третейский суд Партнерства образуется для разрешения конкретного спора, возникшего 

между ее участниками. 

1.4. Третейский суд Партнерства действует на общественных началах. 

1.5. В третейском суде для разрешения конкретного спора стороны могут по своему 

усмотрению договориться о месте третейского разбирательства. 

Если стороны не договорились об ином, то место третейского разбирательства определяется 

третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом всех обстоятельств дела, 

включая фактор удобства для сторон. 

 

2. Нормы, применяемые третейским судом.  

2.1.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, 

договоров и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации. 

2.2. Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом 

обычаев делового оборота. 

2.3. Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением 

сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай делового оборота, то третейский 

суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм 

разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов. 

 

 

3. Порядок передачи спора на разрешение третейского суда. 
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3.1. Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного 

между сторонами третейского соглашения. 

3.2. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с 

каким-либо конкретным правоотношением. 

3.3. Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское соглашение 

считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном 

сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или 

с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию 

такого соглашения. 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. 

3.4. При несоблюдении правил, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, третейское 

соглашение является незаключенным. 

3.5. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в суде 

общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено до принятия им решения по 

спору. 

 

4. Формирование третейского суда. 

 

4.1. Третейский суд Партнерства формируется в составе 7 (семи) судей, избираемых Общим 

собранием квалифицированным большинством голосов по представлению Совета Партнерства. 

4.2. Третейским судьей избирается физическое лицо, способное обеспечить 

беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, 

являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей 

третейского судьи. 

4.3. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо 

привлеченное к уголовной ответственности. 

4.4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого в качестве 

судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, 

прокурора или другого работника правоохранительных органов были прекращены в 

установленном законом порядке за совершение проступков, несовместимых с его 

профессиональной деятельностью. 

4.5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его 

должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано 

третейским судьей. 

4.6. Если стороны не договорились об ином, то формирование состава третейского суда для 

разрешения конкретного спора производится в следующем порядке: 

1) при формировании состава третейского суда, состоящего из трех третейских судей, 

каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных таким образом третейских 

судьи избирают третьего третейского судью; 

2) если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней после получения 

просьбы об этом от другой стороны или два избранных третейских судьи в течение 15 дней 

после их избрания не избирают третьего третейского судью, то они назначаются Председателем 

Партнерства из числа избранных Общим собранием и находящимися в резерве. 

4.7. в Случае возникновения ситуации, предусмотренной в п.4.6.(2) настоящего Положения, 

сторона не согласная с решением имеет право отвода назначенного судьи. В этом случае 

письменное мотивированное заявление об отводе третейского судьи должно быть подано 

стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало известно о том, что состав 

третейского суда сформирован и есть основания для отвода третейского судьи. 

4.8. 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, в десятидневный срок с 

момента получения письменного мотивированного заявления стороны. 
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5. Принцип разбирательства и компетенция третейского суда. 

 

5.1. Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, 

конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитивности, 

состязательности и равноправия сторон. 

5.2. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда 

одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или 

недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское соглашение, 

заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от других 

условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку договор 

недействителен, не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки. 

5.3. Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать 

переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора. 

5.4. 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 в соответствии с федеральным законом или 

правилами третейского разбирательства. 

5.5. Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 3 и 

4 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится определение. 

5.6. Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит 

определение об отсутствии у третейского суда компетенции в рассмотрении спора, то 

третейский суд не может рассматривать спор по существу. 

 

6. Ведение дел и документооборота. 

 

6.1. В Партнерстве третейское разбирательство ведется на русском языке. 

6.2. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке (языках) 

третейского разбирательства, обеспечивает их перевод. 

 

6.3. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме 

передается в третейский суд. Копия искового заявления передается ответчику. 

 

6.4. В исковом заявлении должны быть указаны: 

6.4.1. дата искового заявления; 

6.4.2. наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами третейского 

разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места жительства и места 

работы граждан-предпринимателей и граждан, являющихся сторонами третейского 

разбирательства; 

6.4.3. обоснование компетенции третейского суда; 

6.4.4. требования истца; 

6.4.5. обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

6.4.6. доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 

6.4.7. цена иска; 

6.4.8. перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов. 

 

6.5. 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. 

6.6. Правилами третейского разбирательства могут быть предусмотрены дополнительные 

требования к содержанию искового заявления. 

6.7. Ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое заявление, 

изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется истцу 
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и в третейский суд в порядке и сроки, которые предусмотрены правилами третейского 

разбирательства. 

6.7.1. Если правилами третейского разбирательства срок представления отзыва на исковое 

заявление не определен, то указанный отзыв представляется до первого заседания третейского 

суда. 

6.8. В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои 

исковые требования или возражения против иска. 

6.9. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

обоснование своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если сочтет 

представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить 

дополнительные доказательства. 

6.10. Третейский суд может 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. 

6.11. Кандидатура эксперта, а также вопросы, которые должны быть разъяснены при 

проведении экспертизы, определяются третейским судом с учетом мнения сторон. 

6.12. Экспертное заключение представляется в письменной форме. 

6.13. Эксперт при условии, что об этом просит любая из сторон или третейский суд, 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. 

6.14. Непредставление документов и иных материалов, в том числе неявка на заседание 

третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени 

и месте заседания третейского суда, не являются препятствием для третейского разбирательства 

и принятия решения третейским судом, если причина непредставления документов и иных 

материалов или неявки сторон на заседание третейского суда признана им неуважительной. 

6.15. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматриваться как 

признание требований истца. 

6.16. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, между 

сторонами производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при 

отсутствии такового - пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

 

7. Принятие решения третейским судом и его оформление. 

 

7.1. После исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов 

третейских судей, входящих в состав третейского суда, принимает решение. 

Решение объявляется в заседании третейского суда. Третейский суд вправе объявить только 

резолютивную часть решения. В этом случае, если стороны не согласовали срок для 

направления решения, мотивированное решение должно быть направлено сторонам в срок, не 

превышающий 15 дней со дня объявления резолютивной части решения. 

7.2. Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается 

третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том числе третейским судьей, 

имеющим особое мнение. Особое мнение третейского судьи прилагается к решению 

третейского суда. Если третейское разбирательство осуществлялось коллегиально, то решение 

может быть подписано большинством третейских судей, входящих в состав третейского суда, 

при условии указания уважительной причины отсутствия подписей других третейских судей. 

7.3. В решении третейского суда должны быть указаны: 

7.3.1. дата принятия решения; 

7.3.2. место третейского разбирательства; 

7.3.3. состав третейского суда и порядок его формирования; 

7.3.4. наименования и места нахождения организаций, являющихся сторонами третейского 

разбирательства; фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места жительства и места 

работы граждан-предпринимателей и граждан, являющихся сторонами третейского 

разбирательства; 
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7.3.5. обоснование компетенции третейского суда; 

7.3.6. требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 

7.3.7. обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на которых 

основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, законы и иные нормативные 

правовые акты, которыми руководствовался третейский суд при принятии решения. 

 

8. Обязательность решения третейского суда 

8.1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность 

добровольно исполнять решение третейского суда. Стороны и третейский суд прилагают все 

усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо. 

 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня оформления протокола общего собрания  

Партнерства о его принятии и сохраняет свои функции при приобретении Партнерством 

статуса саморегулируемой организации. 

 

 

 

 

 

Директор 

НП «МонтажТеплоСпецстрой»     Ю. П. Сторожков 
 

 

 
 


