О создании и приоритетах постоянно действующего Третейского суда, созданного при Некоммерческом
партнерстве «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
Федеральный закон от 24.07.2007г. №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» предусматривает для
юридических лиц возможность создавать постоянно действующие третейские суды и устанавливает порядок их
организации.
В соответствии с вышеназванным Федеральным законом РФ Неком-мерческим партнерством «Саморегулируемая
организация «Региональное объединение строителей Кубани» (в дальнейшем – НП «СРО «РОСК») принято
решение об образовании постоянно действующего Третейского суда, общим собранием утверждены Положение и
Регламент Третейского суда. Кроме того, согласован и утвержден список третейских судей из числа наиболее
авторитетных руководителей и специалистов.
Некоммерческое партнерство «СРО «РОСК», образовавшее постоянно действующий Третейский суд (далее –
Третейский суд), направило в Арбитражный суд Краснодарского края копии вышеуказанных документов о постоянно
действующем Третейском суде НП «СРО «РОСК», список третейских судей и, после выполнения этих действий,
Третейский суд вправе осуществлять свою деятельность.
При обращении с иском в Третейский суд юридические лица и граж-дане, осуществляющие свою деятельность без
образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в
установленном законом порядке, а также граждане, которые предъявляют в Третейский суд иск в защиту своих прав
и интересов, либо которым предъявлен иск, приобретают статус сторон третейского разбирательства.
Важно помнить, что в Третейский суд НП «СРО «РОСК» может передаваться спор только при наличии третейского
соглашения заключенного между сторонами, которое касается всех или определенных споров между ними, и
которые возникли или могут возникнуть в будущем.
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Для рассмотрения спора в Третейском суде возможно применение сторонами третейского соглашения,
заключенного в виде так называемой «третейской оговорки» в договоре. Это означает, что заключая договор,
стороны могут указать, что спор по поводу возникших правоотношений, в пределах заключенного договора, должен
рассматриваться в Третейском суде НП «СРО «РОСК». Даже, в случае признания такого договора
недействительным,
автоматически
не
возникает
недействительность
третейской
оговорки.
Правила третейского разбирательства определяются Регламентом Третейского суда НП «СРО «РОСК».
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности,
независимости и беспристрастности третейских судей, а также диспозитивности, состязательности и равноправия
сторон.
Многие проблемы, которые возникают у членов нашего партнерства и у иных лиц при рассмотрении споров в
Арбитражных судах РФ, даже не связанные с рассмотрением спора по существу, могут быть легко преодолимы в
Третейском суде, а именно:
− стороны могут по своему усмотрению договариваться о месте третейского разбирательства, а это не только
фактор удобства для участников спора, но и существенная экономическая целесообразность;
− Регламентом Третейского суда НП «СРО «РОСК» может устанавливаться более сокращенный срок рассмотрения
дела по сравнению с предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ;
− решение Третейского суда исполняется добровольно, а в случае неисполнения в установленный решением срок,
оно подлежит принудительному исполнению по правилам исполнительного производства на основании выданного
компетентным судом (арбитражным судом) исполнительного листа на принудительное исполнение решения
Третейского суда;
− расходы, связанные с разрешением споров в Третейском суде, значительно ниже тех, которые несет сторона при
оплате государственной пошлины за подачу исковых заявлений в Арбитражные суды.
Кстати, многие руководители не имеют достаточно полной информации о возможностях и пределах осуществления
Третейскими судами своей деятельности, условиях и особенностях третейского разбирательства.
При рассмотрении дел Третейский суд разрешает споры на основании Конституции РФ, Федеральных
конституционных законов, Федеральных законов, нормативных указов Президента РФ и постановлений
Правительства РФ, нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативноправовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления, международных договоров.
Таким образом, не только члены партнерства, но и иные юридические лица, индивидуальные предприниматели,
граждане (физические лица) обращаясь в постоянно действующий Третейский суд НП «СРО «РОСК» могут
получить квалифицированное судебное решение, при этом значительно сократив время на его принятие и судебные
расходы.

