СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража
(третейского разбирательства)
г. Москва

«24» августа 2018 года

Общероссийская общественная организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей» (далее - «РСПП») в лице
Президента Шохина Александра Николаевича, действующего на основании
Устава, и
Ассоциация
саморегулируемых
организаций
общероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское
межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» (далее - «НОПРИЗ») в лице Президента Посохина Михаила
Михайловича, действующего на основании Устава,
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны»,
придавая важное значение поддержанию и развитию в Российской
Федерации благоприятных условий для осуществления предпринимательской
деятельности, включая наличие эффективных механизмов защиты прав и
охраняемых законом интересов субъектов хозяйственной деятельности;
признавая важность становления и развития в предпринимательских
кругах партнерских деловых отношений, повышения корпоративной культуры,
формирования и соблюдения обычаев и этики делового оборота;
придавая особую значимость созданию благоприятных условий для
развития и популяризации третейского разбирательства (арбитража) и
внесудебных способов разрешения экономических споров,
отмечая наличие у Сторон взаимодополняющих возможностей для
реализации своих уставных целей,
основываясь на принципах добровольности, равноправия и уважения
взаимных интересов,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны будут осуществлять сотрудничество по вопросам
деятельности специализированной Коллегии Арбитражного центра при РСПП
по спорам в сфере строительства (далее - «Коллегия»).
2. Стороны договорились о следующих основных условиях
сотрудничества:
а) Компетенция Коллегии расширяется за счет отнесения к ее
специализации споров, связанных с основной деятельностью лиц,
выполняющих инженерные изыскания и осуществляющих подготовку
проектной документации в сфере строительства, а также споров, связанных с
саморегулированием в данной области.
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б) НОПРИЗ вправе предложить кандидатуры лиц (арбитров) для
включение в состав Коллегии.
в) НОПРИЗ вправе предложить кандидатуры специалистов в профильный
отдел Аппарата Арбитражного центра при РСПП, созданный для
администрирования арбитража в рамках споров, относящихся к компетенции
Коллегии.
г) НОПРИЗ вправе предложить кандидатуры лиц для включения в список
докладчиков, оказывающих третейскому суду помощь в проведении арбитража
по делам, отнесенным к специализации Коллегии.
3. С целью реализации настоящего Соглашения Стороны:
а) обязуются содействовать расширению практики заключения
арбитражных (третейских) соглашений о передаче споров в арбитраж,
администрируемый Арбитражным центром при РСПП;
б) намерены проводить совместные конференции, семинары, круглые
столы и другие мероприятия по вопросам, касающимся развития,
совершенствования и популяризации арбитража (третейского разбирательства)
и освещения положительного опыта его применения;
в) готовят предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего арбитраж (третейское разбирательство), а также исполнение
решений третейских судов, разрабатывают стандарты и рекомендации,
направленные на повышение эффективности деятельности Коллегии.
4. Стороны будут при необходимости проводить консультации,
создавать специальные рабочие группы для обсуждения вопросов, входящих в
сферу их сотрудничества по настоящему Соглашению, а также для
координации практической деятельности и выработки конкретных мер по
решению отдельных вопросов.
5. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия
Сторон. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут
подписывать отдельные соглашения, протоколы и меморандумы по вопросам,
не урегулированным настоящим Соглашением.
6. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и
вступает в силу с даты его подписания.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую с
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