
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче споров на разрешение в 

Первый Арбитражный третейский Суд 
(г.Москва, Автозаводская,23 к.15) 

(Третейское соглашение) 
Московская область, город Долгопрудный 

Двадцать девятое мая две тысячи четырнадцатого года 

Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в лице 
Генерального директора Матюниной Инны Александровны, действующего 
на основании Устава, и указанные (поименованные) в разделе «Реквизиты и 
подписи Сторон» настоящего Третейского соглашения организации, 
являющиеся членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс», в лице их уполномоченных органов (лиц), 
именуемые в дальнейшем «Члены Партнерства», а все вместе именуемые 
«Стороны Третейского соглашения», заключили настоящее Третейское 
соглашение о нижеследующем: 

1. Все споры, которые возникли или которые могут возникнуть между 
Членами Партнерства, либо между Членом Партнерства и Некоммерческим 
Партнерством «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс», после вступления в силу 
настоящего Третейского соглашения, при условии, что они вытекают из 
гражданских правоотношений, передаются на разрешение в Первый 
Арбитражный третейский суд (г.Москва, Автозаводская, 23 к.15) в 
соответствии с Регламентом данного суда. 

2. Стороны Третейского соглашения признают компетенцию Первого 
Арбитражного третейского суда при (г. Москва, Автозаводская, 23 к.15) 
и не будут ее оспаривать. 

3. Решения Первого Арбитражного третейского суда (г.Москва, 
Автозаводская,23 к.15) являются окончательными и обязательными для 
Сторон Третейского соглашения, и не будут ими оспариваться. 

4. Стороны ознакомлены и принимают к руководству Положение о 
Первом Арбитражном третейском суде (г.Москва, Автозаводская, 23 
к.15), Регламент Первого Арбитражного третейского суда (г.Москва, 
Автозаводская, 23 к.15) и Положение о сборах и расходах в Первом 
Арбитражном третейском суде. 



5. Стороны Третейского соглашения обязуются обеспечить, чтобы их 
дочерние и зависимые общества передавали споры между ними или между 
ними и любой из Сторон настоящего Третейского соглашения на разрешение 
Первого Арбитражного третейского суда (г.Москва, Автозаводская, 23 

6. Стороны Третейского соглашения обязуются предпринять все 
возможные меры, чтобы их споры с контрагентами и споры их дочерних и 
зависимых обществ с их контрагентами передавались на разрешение в 
Первый Арбитражный третейский суд (г.Москва, Автозаводская, 23 
к. 15), включая для этого в заключаемые гражданско-правовые договоры 
(соглашения) соответствующую третейскую оговорку или подписывая, при 
необходимости, соответствующее третейское соглашение. 

7. Настоящее Третейское соглашение вступает в силу с даты его 
подписания любыми двумя Сторонами Третейского соглашения. 
Для каждой другой Стороны Третейского соглашения настоящее Третейское 
соглашение вступает в силу с даты его подписания этой Стороной. 

8. Настоящее Третейское соглашение заключено на неопределенный 
срок. 

9. Недействительность одного из положений данного Третейского 
соглашения не влечет его недействительность в целом. 

10. Настоящее Третейское соглашение совершено в трех идентичных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые находятся 
на постоянном хранении в НП «СРО «Мособлстройкомплекс». Заверенные 
копии настоящего Третейского соглашения предоставляются каждому члену 
Партнерства - Стороне данного Третейского соглашения. 

11. К настоящему Третейскому соглашению могут присоединиться в 
будущем любая ставшая членом Партнерства организация путем подписания 
соответствующего уведомления о присоединении к Третейскому 
соглашению по форме согласно Приложению к настоящему Третейскому 
соглашению. 

Список (реестр) сторон Третейского соглашения поддерживается в 
контрольном состоянии НП «СРО «Мособлстройкомплекс» и публикуется 
на его официальном сайте в сети Интернет. 

12. Стороны настоящего Третейского соглашения - члены Партнерства 
настоящим выражают свое согласие на возможность присоединения к 
данному Третейскому соглашению участников иных саморегулируемых 
организаций в области строительства, проектно-изыскательских и 
инженерных работ, архитектурно-строительного проектирования, а также 
страховых и иных компаний, связанных с предметом деятельности НП «СРО 

к.15). 



«Мособлстройкомплекс» и наделяют Генерального директора НП «СРО 
«Мособлстройкомплекс» полномочиями на принятие соответствующих 
решений по таким обращениям. 

Первый Арбитражный третейский суд 
ООО «ЕСР-Дистрибьюция» 
Юридический адрес: 115280,г.Москва, 
Автозаводская,23 к.15 
Телефон\факс: (495) 215-26-80 
ИНН\КПП 7725753325X772501001 
ОГРН 1127746264711 
р\с 40702810300001600075 
КБ «Независимый Стооительный Банк» (ЗАО) 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Адрес: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, проспект 
Пацаева, д. 7, корп. 10 
ИНН 504 704 27 28 
КПП 500 801 001 
Р/сч : 407 038 101 100 000 000 40 
Долгопрудненский филиал АК ФБ инноваций и развития г. Москва 
К/с 301 018 100 000 000 001 04 
БИК: 144 583104 

Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

ИНН/К 301 

м.п. 

БИК 04 10800000000158 

и.А. Матюнина 
77 с 


