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ПОЛОЖЕНИЕ 
о третейском суде саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций 

«РОДОС» 
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Статья 1 

 
Третейский суд саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» 
(далее соответственно – Третейский суд, Партнерство) является постоянно 
действующим третейским судом, осуществляющим свою деятельность 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», иными нормативными актами, 
регулирующими деятельность третейских судов в Российской Федерации, 
а также в соответствии с уставом Партнерства, настоящим Положением 
и иными документами Партнерства и разрешает споры, возникающие 
из гражданских правоотношений. 

Третейский суд образован «___»__________2015 года. 
Официальным наименованием Третейского суда Партнерства является 

– «Третейский суд саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
«Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», 
при этом наименование «Третейский суд Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
является равнозначным. 

В целях организации разрешения споров Третейский суд Партнерства, 
наряду с правом Партнерства образования третейского суда Партнерства 
в ином порядке, руководствуется решением совета Партнерства от 28 августа 
2014 года о реализации предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ функции посредством 
организации разрешения споров в уже существующих третейских судах, 
а именно в Арбитражном третейском суде города Москвы (Российская 
Федерация, 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп. 1), принятым советом 
Партнерства в соответствии с пунктом 5.8.6. устава Партнерства 
в установленном порядке. 
 

Статья 2 
 

Третейский суд Партнерства разрешает споры членов Партнерства 
между собой, с контрагентами и с Партнерством 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, международных договоров Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, действующих на территории 
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Российской Федерации, а также на основании настоящего Положения и иных 
документов Партнерства. 

Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 102-ФЗ, то применяются правила международного договора. 

Третейский суд Партнерства применяет нормы права других 
государств, в случаях, предусмотренных договором, международным 
договором или законодательством Российской Федерации. 

Третейский суд Партнерства принимает решение в соответствии 
с условиями договора и с учетом обычаев делового оборота, настоящего 
Положения и иных документов Партнерства. 

Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям обычай 
делового оборота, то Третейский суд Партнерства применяет нормы права, 
регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает 
спор, исходя из общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых 
актов. 
 

Статья 3 
 

Право на обращение в Третейский суд Партнерства принадлежит 
членам Партнерства и Партнерству, гражданам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам при наличии соглашения 
о передаче спора на разрешение Третейского суда Партнерства, 
заключенного с учетом настоящего Положения и иных документов 
Партнерства (если заключение такого соглашения необходимо) и (или) 
третейской оговорки в текстах их экономических договоров. 

В Третейский суд Партнерства вправе обратиться также иностранные 
граждане, зарегистрированные на территории другого государства, 
иностранные юридические лица и организации с иностранными 
инвестициями, являющиеся членами Партнерства и (или) контрагентами 
членов Партнерства при наличии соглашения о передаче спора 
на разрешение Третейского суда Партнерства, заключенного с учетом 
требований настоящего Положения и иных документов Партнерства. 
 
 

__________ 


