
СПРАВКА 
о возможности, порядке и целесообразности образования третейского 

суда и выбора третейских судей НП «РОДОС» 
 

В соответствии с пунктом 1.15. устава НП «РОДОС» (далее 
соответственно – устав, Партнерство) в случаях и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Партнерство 
может образовывать третейский суд для разрешения споров, возникающих 
(из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской 
и иной экономической деятельности, по защите прав потребителей, 
по реализации членами Партнерства своих товаров, работ и услуг) между 
членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных 
членами Партнерства работ по инженерным изысканиям и иными лицами. 

Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться 
в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, 
рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, является 
исключительной компетенцией совета Партнерства (пункт 5.8.6. устава 
Партнерства). 

В силу части 5 статьи 6 и в соответствии с пунктом 3 части 1 указанной 
статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» образование в саморегулируемой 
организации третейского суда является ее основной функцией, право 
на осуществление которой отдано на решение самой саморегулируемой 
организации. 

На практике в части образования третейского суда и выбора третейских 
судей Партнерства возможно взаимодействие с Арбитражным третейским 
судом города Москвы. Такое предложение уже поступало в Партнерство 
(копия письма Арбитражного третейского суда города Москвы от 19 октября 
2011 года № АТС-1298 прилагается) и обсуждалось в рабочем порядке. Для 
этого потребуется заключение председателем совета Партнерства 
с Арбитражным третейским судом города Москвы соглашения 
о сотрудничестве. 

Следует отметить, что Арбитражный третейский суд города Москвы 
независим, работает на профессиональной основе, образован при 
Арбитражном суде города Москвы с целью упрощения судебного 
разбирательства и существенного сокращения сроков и издержек 
рассмотрения судебных дел. 

В части независимости Арбитражного третейского суда города Москвы 
образование на его основе третейского суда Партнерства полностью 
соответствует требованиям устава Партнерства в отношении мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 
постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда 
организация (юридическое лицо): 
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1. Приняла решение об образовании постоянно действующего 

третейского суда. 
Такое решение в части пока нереализованного права Партнерства 

принято в уставе Партнерства (пункт 1.15.) и должно быть подтверждено 
в последующем при утверждении положения о третейском суде Партнерства 
после его рассмотрения советом Партнерства во исполнение пункта 12.5. 
протокола очередного общего собрания членов Партнерства от 24 апреля 
2014 года № 1. 

2. Утвердила положение о постоянно действующем третейском 
суде. 

Положения о третейском суде Партнерства может быть утверждено 
общим собранием членов Партнерства на ближайшем общем собрании 
членов Партнерства после его рассмотрения советом Партнерства 
во исполнение пункта 12.5. протокола очередного общего собрания членов 
Партнерства от 24 апреля 2014 года № 1. 

3. Утвердила список третейских судей, который может иметь 
обязательный или рекомендательный характер для сторон. 

Данное требование Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 102-ФЗ будет удовлетворено посредством заключения председателем 
совета Партнерства с Арбитражным третейским судом города Москвы 
соглашения о сотрудничестве в соответствии с пунктом 5.8.6. устава 
Партнерства и на основании соответствующего решения совета Партнерства. 






