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Статья 1. Общие положения  
 

1. Настоящее Положение о постоянно действующем Третейском суде при Ассоциации 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –  общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» определяет 
правовой статус, порядок организации и деятельности Третейского суда. Наименование 
Третейского суда – Третейский суд НОСТРОЙ. 

2. Третейский суд НОСТРОЙ (далее – Третейский суд) является самостоятельным, 
постоянно действующим третейским судом, разрешающим любые споры, вытекающие из 
гражданско-правовых отношений и осуществляющим свою деятельность в соответствии с  
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
деятельность третейских судов и процедуру третейского разбирательства (арбитража) в 
Российской Федерации, настоящим Положением, Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ и 
иными правилами третейского разбирательства (арбитража) в Третейском суде. 

3. Правила третейского разбирательства (арбитража) в Третейском суде включают 
правила обращения в Третейский суд, избрания/назначения третейских судей (арбитров), 
рассмотрения спора в Третейском суде и принятия им решения или постановления о 
прекращении третейского разбирательства (арбитража) без вынесения решения (далее – 
правила третейского разбирательства (арбитража)), если только стороны не согласовали иные 
правила третейского разбирательства, и определяются настоящим Положением, Регламентом 
Третейского суда НОСТРОЙ и иными документами, утвержденными в установленном порядке 
и регламентирующими вопросы третейского разбирательства (арбитража)  в Третейском суде. 

4. Третейский суд имеет круглую печать, штампы  и бланки со своим наименованием                
и эмблемой. 

 
Статья 2. Место нахождения Третейского суда 

 
1. Местом нахождения Третейского суда является город Москва, Российская Федерация. 
2. Третейский суд может иметь отделения в других городах Российской Федерации. 

   3. Адрес, по которому проводятся заседания Третейского суда, размещается на 
официальном сайте Третейского суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

Статья 3. Цели и задачи Третейского суда  
 
1. Третейский суд образован в целях обеспечения условий для честного, 

объективного, беспристрастного, высокопрофессионального и оперативного разрешения 
споров, возникающих между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами при условии заключения третейского (арбитражного) соглашения о 
передаче таких споров на разрешение Третейского суда. 

2. Задачами Третейского суда являются: 
- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 
- содействие в урегулировании возникших споров мирным путем; 
- объективное и беспристрастное разрешение споров; 
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- содействие формированию обычаев и этики делового оборота, а также сохранению и 
дальнейшему упрочению партнерских деловых отношений между спорящими сторонами, 
несмотря на имевшиеся между ними разногласия. 

 
Статья 4. Принципы третейского разбирательства (арбитража) 

 
1. Третейское разбирательство (арбитраж) осуществляется на основе принципов 

законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей 
(арбитров), диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. 

2. Законность при рассмотрении споров Третейским судом обеспечивается правильным 
применением норм права, а также соблюдением всеми третейскими судьями (арбитрами) 
правил, установленных законодательством Российской Федерации, регулирующим 
деятельность третейских судов и процедуру третейского разбирательства (арбитража). 

3. Третейские судьи (арбитры), докладчики и работники аппарата Третейского суда не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе третейского разбирательства 
(арбитража), без согласия сторон и третьих лиц или их правопреемников. 

4. Третейские судьи (арбитры) независимы и беспристрастны при исполнении своих 
обязанностей и не могут выступать в роли представителей сторон.  

5. Третейский судья (арбитр) обязан сообщить Третейскому суду и сторонам о любых 
обстоятельствах, которые могут вызвать оправданные сомнения относительно его 
беспристрастности или независимости, если такие обстоятельства возникли до завершения 
третейского разбирательства (арбитража). 

6. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, 
представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в заседании Третейского 
суда, представление Третейскому суду доводов и объяснений, осуществление иных 
процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных правилами третейского 
разбирательства (арбитража) в Третейском суде. 

7. Третейский суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в 
преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. 

8. Лица, участвующие в рассмотрении спора, вправе знать об аргументах друг друга до 
заседания Третейского суда. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право 
представлять доказательства, заявлять ходатайства, высказывать доводы и соображения, давать 
объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения спора вопросам. Лица, участвующие в 
рассмотрении спора, должны добросовестно пользоваться предоставленными им 
процессуальными правами и несут риск наступления последствий совершения или 
несовершения ими тех или иных процессуальных действий. 

9. Третейский суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, 
осуществляет руководство третейским разбирательством (арбитражом), разъясняет лицам, 
участвующим в рассмотрении спора, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 
совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в 
реализации их прав, создает условия для объективного, всестороннего и полного исследования 
доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения норм права 
при рассмотрении спора. 

 
Статья 5. Компетенция Третейского суда 

 
   1. Компетенция Третейского суда регулируется настоящим Положением, иными 

правилами третейского разбирательства (арбитража) и законодательством Российской 
Федерации. 
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2. Третейский суд рассматривает споры при наличии заключенного между 
сторонами соглашения о передаче спора на разрешение Третейского суда (далее – третейское 
(арбитражное) соглашение). 

3. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии у него компетенции 
рассматривать переданный на его разрешение конкретный спор в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о третейских судах. 

 
Статья 6. Третейское (арбитражное) соглашение  

 
1. Третейское (арбитражное) соглашение является соглашением сторон о передаче 

в Третейский суд всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть 
между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, вытекающим из гражданско-
правовых отношений, независимо от того, носило ли оно договорный характер или нет, при 
условии, что оно может быть предметом третейского разбирательства (арбитража)  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Третейское (арбитражное) соглашение должно быть заключено в письменной 
форме. 

3. Третейское (арбитражное) соглашение считается заключенным в письменной форме, 
если оно заключено: 

- путем включения в заключаемые сторонами договоры специального условия 
(третейской оговорки) о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на разрешение 
Третейского суда; 

- путем заключения отдельного соглашения (в том числе многостороннего) о передаче 
спора в Третейский суд; 

- путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием 
других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения; 

- путем ссылки в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на 
разрешение Третейского суда. Данная ссылка является третейским (арбитражным) 
соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, 
что делает третейское (арбитражное) соглашение частью договора;  

- путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон 
утверждает о наличии соглашения, а другая сторона против этого не возражает.  

4. Третейское (арбитражное) соглашение, заключенное в виде третейской оговорки 
в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от других условий договора.  

5. Третейское (арбитражное) соглашение признается имеющим силу и в том случае, 
если в ходе третейского разбирательства (арбитража) договор, содержащий третейскую 
оговорку или ссылку на документ, указанный в пункте 3 настоящей статьи будет признан 
Третейским судом недействительным. 

  6. При согласовании сторонами правил третейского разбирательства (арбитража), 
отличающихся от правил, указанных в пункте 3 статьи 1 настоящего Положения, такие правила 
должны отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и не 
должны противоречить основным началам и смыслу (основополагающим правилам) 
настоящего Положения, Регламента Третейского суда НОСТРОЙ и иных правил третейского 
разбирательства в Третейском суде. Вопрос о непротиворечии перечисленных документов 
разрешается Третейским судом. 

  7. При передаче спора в Третейский суд настоящее Положение, Регламент Третейского 
суда НОСТРОЙ, а также иные правила третейского разбирательства (арбитража)  в Третейском 
суде рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского (арбитражного) соглашения. 

  8. В части, не согласованной сторонами, не определенной настоящим Положением, 
Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ, иными правилами третейского разбирательства 
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(арбитража) в Третейском суде, а также законодательством Российской Федерации, правила 
третейского разбирательства (арбитража) в Третейском суде определяются третейскими 
судьями (арбитрами), рассматривающими конкретный спор (далее – состав Третейского суда), 
а до формирования состава Третейского суда - Председателем Президиума Третейского суда. 

 
Статья 7. Организационная структура Третейского суда 

 
Третейский суд имеет следующую структуру: 
- Президиум Третейского суда; 
- Председатель Третейского суда; 
- Заместитель Председателя Третейского суда; 
- Председатель Президиума Третейского суда; 
- третейские судьи (арбитры); 
- аппарат Третейского суда; 
- эксперты Третейского суда; 
- ответственный секретарь Третейского суда; 
- докладчики Третейского суда; 
- иные лица, оказывающие содействие в организации деятельности Третейского суда и 

проведении процедур третейского разбирательства (арбитража), в соответствии с 
распорядительными актами Председателя Третейского суда и Председателя Президиума 
Третейского суда. 

 
Статья 8. Президиум Третейского суда 

 
1. Президиум Третейского суда действует в составе Председателя Третейского суда, 

Председателя Президиума Третейского суда, а также третейских судей (арбитров) из Списка 
третейских судей (арбитров) Третейского суда, в количестве не менее трех третейских судей 
(арбитров). 

2. Члены Президиума Третейского суда из числа третейских судей (арбитров) 
Третейского суда назначаются Председателем Президиума Третейского суда.  

3. Функции секретаря Президиума Третейского суда выполняет ответственный 
секретарь Третейского суда. 

4. Президиум Третейского суда: 
4.1. анализирует практику рассмотрения споров в Третейском суде и иных третейских 

судах и арбитражных учреждениях, выполняет консультационные функции, направленные на 
обеспечение благоприятных условий для развития деятельности Третейского суда и процедуры 
третейского разбирательства (арбитража); 

4.2. рассматривает вопросы предоставления информации о деятельности Третейского 
суда; 

4.3.  осуществляет надзор за соблюдением в Третейском суде законодательства 
Российской Федерации; 

4.4. рассматривает иные вопросы, если это предусмотрено настоящим Положением, 
Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ, иными документами, регламентирующими 
деятельность Третейского суда. 

5. Заседания Президиума Третейского суда созываются  Председателем Президиума 
Третейского суда по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. Заседания Президиума 
Третейского суда проводятся при условии, если присутствуют не менее, чем 50% членов 
Президиума Третейского суда. 

Решения по вопросам, рассматриваемым Президиумом Третейского суда на его 
заседаниях, принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на 
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заседании. Члены Президиума Третейского суда не вправе участвовать в голосовании по 
вопросам, связанным с разрешением спора, по которому они назначены третейскими судьями 
(арбитрами). 

6. По итогам заседаний Президиума Третейского суда  оформляются протоколы, которые 
должны содержать дату проведения заседания,  перечень присутствовавших лиц, перечень 
вопросов, которые обсуждались на соответствующем заседании, итоги голосования членов 
Президиума Третейского суда и принятые на заседании решения.  

Протоколы Президиума Третейского суда подписываются Председателем Президиума 
Третейского суда. 

 
Статья 9. Председатель Третейского суда 

 
1. Председатель Третейского суда назначается Советом Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» бессрочно.  
2. Председатель Третейского суда может сложить с себя полномочия по собственному 

желанию.  
3. Председатель Третейского суда осуществляет полномочия, предусмотренные 

настоящим Положением, Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ и иными правилами 
третейского разбирательства (арбитража) в Третейском суде. 

4. Председатель Третейского суда: 
  4.1. возглавляет Список третейских судей (арбитров) Третейского суда; 
 4.2. представляет Третейский суд в отношениях с физическими и юридическими лицами, 

а также в органах государственной власти и местного самоуправления, в международных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

  4.3. выполняет представительские функции; 
  4.4. участвует в заседаниях Президиума Третейского суда. 

 
Статья 10. Заместитель Председателя Третейского суда 
 

1. Заместитель Председателя Третейского суда назначается Советом Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» бессрочно.  

2. Заместитель председателя Третейского суда может сложить с себя полномочия по 
собственному желанию. 

3. Заместитель Председателя Третейского суда: 
  3.1. представляет Третейский суд в отношениях с физическими и юридическими лицами, 

а также в органах государственной власти и местного самоуправления, в международных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

  3.2. выполняет представительские функции; 
  3.3. в случае временного отсутствия Председателя Третейского суда участвует в 

заседаниях Президиума Третейского суда; 
3.4. совместно с  Председателем Президиума Третейского суда организует работу по 

повышению квалификации третейских судей (арбитров) и работников аппарата Третейского 
суда; 

3.5. в случае временного отсутствия Председателя Третейского суда осуществляет его 
полномочия. 
 
Статья 11. Председатель Президиума Третейского суда 
 

1. Председатель Президиума Третейского суда назначается Советом Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» бессрочно.  
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2. Председатель Президиума Третейского суда может сложить с себя полномочия по 
собственному желанию. 

3. Председатель Президиума Третейского суда возглавляет Президиум Третейского суда 
и аппарат Третейского суда.  

4. Председатель Президиума Третейского суда: 
4.1. осуществляет руководство аппаратом Третейского суда и организует деятельность 

Третейского суда; 
4.2. осуществляет общее руководство администрированием третейского разбирательства 

(арбитража); 
4.3. утверждает последующие изменения в документы, регламентирующие деятельность 

Третейского суда; 
4.4. назначает третейских судей (арбитров) для разрешения конкретного спора в 

порядке, установленном настоящим Положением, Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ и 
иными документами, регламентирующими деятельность Третейского суда; 

4.5. вносит последующие изменения в Список третейских судей (арбитров); 
4.6. утверждает (назначает) и прекращает полномочия докладчиков, ответственного 

секретаря Третейского суда, экспертов и иных лиц, оказывающих содействие в организации и 
проведении третейских разбирательств (арбитража); 

4.7. организует работу по повышению квалификации третейских судей (арбитров) и 
работников аппарата Третейского суда; 

 4.8. представляет Третейский суд в отношениях с физическими и юридическими лицами, 
а также в органах государственной власти и местного самоуправления, в международных 
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

4.9. выполняет представительские функции; 
4.10. руководит работой Президиума Третейского суда, созывает заседания Президиума 

Третейского суда, председательствует на заседаниях, назначает членов Президиума 
Третейского суда из числа третейских судей (арбитров); 

4.11. осуществляет иные полномочия по организации деятельности Третейского суда и 
проведению третейских разбирательств (арбитража). 

 
Статья 12. Третейские судьи (арбитры) 

 
1. Споры в Третейском суде разрешаются третейскими судьями (арбитрами), 

избранными сторонами и/или назначенными  Председателем Президиума Третейского суда в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в установленном 
Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ порядке. 
           2. Третейским судьей (арбитром) может быть избрано или назначено физическое лицо не 
моложе 30 лет: 

2.1. обладающее необходимыми знаниями и опытом, позволяющими ему компетентно 
разрешать споры в рамках третейского разбирательства; 

2.2. способное обеспечить беспристрастное разрешение спора; 
2.3. прямо или косвенно не заинтересованное в исходе рассматриваемого спора; 
2.4. являющееся независимым от сторон; 
2.5. имеющее опыт правоприменительной практики или научной деятельности в области 

гражданского права; 
2.6. давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи (арбитра). 
3. Третейский судья (арбитр),  разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 

юридическое образование и опыт правоприменительной практики или научной деятельности в 
области гражданского права.  

4. Третейским судьей (арбитром) не может быть физическое лицо: 
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4.1. не обладающее полной дееспособностью либо состоящее под опекой или 
попечительством; 

4.2. имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности; 
4.3. 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, не 
совместимых с его профессиональной деятельностью; 

4.4. которое в соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным 
законом, не может быть избрано (назначено) третейским судьей (арбитром). 

5. По согласованию с Председателем Президиума Третейского суда стороны вправе 
избрать третейских судей (арбитров) из числа лиц, не входящих в Список третейских судей 
(арбитров). При этом такие лица должны отвечать требованиям, предъявляемым к третейским 
судьям (арбитрам) в соответствии с  настоящим Положением.  

6. В случае избрания третейского судьи (арбитра) из числа лиц, не входящих в Список 
третейских судей (арбитров), сторона обязана представить доказательства того, что данное лицо 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к третейским судьям (арбитрам) настоящим 
Положением, Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ и законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
Статья 13. Аппарат Третейского суда 
 

Аппарат Третейского суда состоит из экспертов, ответственного секретаря Третейского 
суда, докладчиков и иных лиц, оказывающих содействие в организации деятельности 
Третейского суда и проведении процедуры третейского разбирательства (арбитража), 
назначенных Председателем Президиума Третейского суда для выполнения соответствующих 
функций.  
 
 
Статья 14. Эксперты Третейского суда 
 

1. Эксперты Третейского суда назначаются Председателем Президиума Третейского 
суда  и осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим Положением, Регламентом 
Третейского суда НОСТРОЙ и иными правилами третейского разбирательства (арбитража) в 
Третейском суде. Полномочия экспертов могут быть досрочно прекращены соответствующим 
распорядительным актом Председателя Президиума Третейского суда. 

2. Эксперты Третейского суда: 
2.1. обеспечивают надзор за подготовкой процессуальных документов Третейского суда; 
2.2. консультируют по вопросам обобщения практики разрешения споров в Третейском 

суде и развитию процедуры третейского разбирательства (арбитража); 
2.3. выполняют иные функции, возложенные на них Председателем Президиума 

Третейского суда. 
3. Эксперты Третейского суда должны иметь высшее юридическое образование и стаж 

работы по специальностям, требующим наличия высшего юридического образования, не менее 
семи лет. 

 

Статья 15. Ответственный секретарь Третейского суда 
 

1. Ответственный секретарь Третейского суда назначается Председателем Президиума 
Третейского суда и осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Положением, 



9 

 

Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ и иными правилами третейского разбирательства 
(арбитража) в Третейском суде. Полномочия ответственного секретаря могут быть досрочно 
прекращены соответствующим распорядительным актом Председателя Президиума 
Третейского суда . 

2. Ответственный секретарь Третейского суда: 
2.1. обеспечивает сбор документов и формирование материалов третейских дел, 

необходимых для проведения третейских разбирательств (арбитража); 
2.2. организует ведение делопроизводства в Третейском суде; 
2.3. организует информационное обеспечение третейских судей (арбитров) и 

докладчиков Третейского суда; 
2.4. выполняет поручения Председателя Президиума Третейского суда и экспертов; 
2.5. выполняет иные функции, возложенные на него Председателем Президиума 

Третейского суда. 
3. Ответственный секретарь Третейского суда должен иметь высшее юридическое 

образование и стаж работы по специальностям, требующим наличия высшего юридического 
образования, не менее двух лет. 

 
Статья 16. Докладчики Третейского суда 

 
1. Докладчиками являются лица, назначенные  Председателем Президиума Третейского 

суда для оказания помощи Третейскому суду в подготовке материалов третейских дел и 
выполнении иных действий, необходимых для проведения третейского разбирательства 
(арбитража) по конкретному спору. Полномочия докладчика могут быть досрочно прекращены 
соответствующим распорядительным актом Председателя Президиума Третейского суда . 

2. Докладчики Третейского суда: 
2.1. ведут протокол заседания; 
2.2. присутствуют на заседаниях Третейского суда, а также на закрытых совещаниях 

Третейского суда; 
2.3. обеспечивают проведение третейских разбирательств (арбитража), подготовку и 

согласование проектов всех процессуальных документов Третейского суда, а также 
информационное сопровождение третейских судей (арбитров) и сторон третейского 
разбирательства (арбитража)  в рамках конкретных споров, находящихся на рассмотрении в 
Третейском суде; 

2.4. выполняют поручения Председателя Президиума Третейского суда, экспертов, 
ответственного секретаря Третейского суда, третейских судей (арбитров), относящиеся к 
третейскому разбирательству (арбитражу) по конкретному спору; 

2.5. выполняют иные функции, возложенные на них Председателем Президиума 
Третейского суда; 

3. Докладчики должны иметь высшее юридическое образование и стаж работы по 
специальностям, требующим наличия высшего юридического образования, не менее пяти лет. 

 
Статья 17. Третейские сборы и расходы Третейского суда 

 
Порядок исчисления, уплаты, распределения третейских и регистрационных сборов и 

дополнительных расходов Третейского суда, а также порядок их возмещения регламентируется 
Положением о сборах, расходах и издержках сторон в Третейском суде НОСТРОЙ. 

 
Статья 18. Гонорары третейских судей (арбитров) и иных лиц 
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За участие в рассмотрении конкретного спора третейским судьям (арбитрам), 
Председателю Третейского суда, его заместителю, Председателю Президиума Третейского 
суда, докладчикам и иным лицам, оказавшим Третейскому суду содействие в организации и 
проведении третейского разбирательства (арбитража), выплачиваются гонорары в размере, 
порядке и сроки, установленные Положением о гонорарах в Третейском суде НОСТРОЙ. 

 
Статья 19. Архив Третейского суда  

 
1. Рассмотренные Третейским судом дела хранятся в его архиве в течение 5 (пяти) 

лет с даты прекращения третейского разбирательства (арбитража). 
2.  Порядок хранения и ознакомления с материалами третейских дел, хранящимися 

в архиве Третейского суда, устанавливается Регламентом Третейского суда НОСТРОЙ. 
 

Статья 20. Введение в действие настоящего Положения 
 
Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения. 

 


