ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к протоколу заседания совета
НП «РОДОС»
от 28 августа 2014 года № 16
Проект

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва

«___»_________2014 года

Арбитражный третейский суд города Москвы, в лице Председателя
суда Кравцова Алексея Владимировича, действующего на основании
приказа, именуемый в дальнейшем «Суд», с одной стороны,
и саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских
организаций «РОДОС», именуемая в дальнейшем «Партнерство», в лице
председателя совета Партнерства Ноздрачева Валерия Александровича,
действующего на основании устава Партнерства (в том числе пунктов 1.15.
и 5.8.6. устава Партнерства) и протокола заседания совета Партнерства
от 28 августа 2014 года №___, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Партнерство, наряду с правом образования третейского суда
Партнерства, вправе принять решение о реализации, предусмотренной
пунктом 3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 года
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» функции, посредством
организации разрешения споров в уже существующих третейских судах.
С целью скорейшего рассмотрения судебных споров членов
Партнерства между собой, с контрагентами и с Партнерством, члены
Партнерства намерены включать в свои документальные отношения
с контрагентами, Партнерство намерено включить в свои документальные
отношения (Положение о третейском суде Партнерства) «Арбитражный
третейский суд города Москвы» – местом рассмотрения споров, а Суд,
в соответствии со своим Положением, обязуется рассматривать все споры,
возникающие из этих отношений.
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2. Обязательства сторон
2.1. Суд обязуется:
2.1.1. рассматривать иски Партнерства и членов Партнерства
в кратчайшие сроки;
2.1.2. рассматривать иски Партнерства и членов Партнерства
независимо от юрисдикции или местонахождения ответчика;
2.1.3. принимать законные и обоснованные решения по искам;
2.1.4. соблюдать строгую конфиденциальность;
2.1.5. бесплатно оказывать Партнерству и членам Партнерства
досудебные консультации по применению законодательства и единообразию
толкования;
2.1.6. оказывать помощь в получении исполнительных листов
и их исполнении службой судебных приставов;
2.1.7. в конце каждого месяца письменно направлять в Партнерство
сведения о количестве рассмотренных дел с участием членов Партнерства
и принятых решениях;
2.1.8. после подачи первого искового заявления от членов Партнерства
наделить статусом судьи представителя Партнерства.
2.2. Партнерство обязуется:
2.2.1. указать третейскую оговорку в документальных отношениях
с членами Партнерства (Положение о третейском суде Партнерства)
с указанием места рассмотрения споров:
«Арбитражный третейский суд города Москвы (Российская Федерация,
109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп. 1). Решение суда окончательно.»;
2.2.2. по необходимости заключать третейские соглашения с членами
Партнерства с указанием места рассмотрения исков для взыскания
вступительных, регулярных и единовременных (целевых) взносов:
«Арбитражный третейский суд города Москвы (Российская Федерация,
109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп. 1). Решение суда окончательно.»;
2.2.3. по согласованию Сторон направить членам Партнерства
рекомендательное письмо о включении в тексты их экономических
договоров третейской оговорки по форме, указанной в этом
рекомендательном письме:
«Все споры по настоящему договору передаются на разрешение
по усмотрению истца в ______________________ (государственный суд) или
в Арбитражный третейский суд города Москвы (Российская Федерация,
109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп. 1). Решение суда окончательно.»;
2.2.4. по возможности при проведении семинаров и конференций
с участием членов Партнерства включать в их программы выступления
представителей Суда для обучения особенностям современного третейского
судопроизводства;
2.2.5. определить представителя Партнерства для представления
интересов членов Партнерства и Партнерства в Суде;
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2.2.6. осуществлять права и обязанности истца в строгом соответствии
с законодательством о третейских судах;
2.2.7. в конце каждого года проводить опрос среди членов Партнерства
о результатах применения третейского судопроизводства в своей работе.
3. Заключительные положения
3.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения
и дополнения по взаимному согласию Сторон, подписавших его.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до расторжения по инициативе любой из Сторон.
3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
3.4. Для
взаимодействия
Стороны
назначают
следующих
ответственных лиц (представителей):
от Суда: Сергеев Сергей Владимирович +7(499)501-1590 (добавочный
33);
от Партнерства: _______________________________________________.
4. Реквизиты Сторон
Арбитражный третейский суд
города Москвы (Суд) при ООО
«РКЦ Третейского суда»
Адреса:
Юридический адрес:
Российская Федерация, 109263,
г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп. 1
Фактический адрес:
Российская Федерация, 123154,
ул. Народного Ополчения, д. 29,
корп. 3,
ИНН/КПП 7723770004/772301001,
ОГРН 1107746728319,
Тел./факс: +7(499)501-1590,
E-mail: info@a-tsm.ru,
Сайт: www.a-tsm.ru

Председатель
суда

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц,
выполняющих инженерные
изыскания «Некоммерческое
Партнерство изыскательских
организаций «РОДОС»
(Партнерство)
Адрес: Российская Федерация,
109428, г. Москва, Рязанский
проспект, д. 24, корп. 2,
ИНН 7743089210,
р/с 40703810500040000106
в КБ «СДМ-Банк» (ОАО) г. Москва,
к/с 30101810600000000685,
БИК 044583685, КПП 772101001,
Тел./факс: +7(495)580-9335,
E-mail: info@rodosnpp.ru
Сайт: www.rodosnpi.ru

Председатель совета
А.В. Кравцов Партнерства

_______________________________

В.А. Ноздрачев

_________________________________

