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2.  Утверждено Решением Правления Ассоциации «Российское лифтовое объединение», протокол от 04.08 2009 г. № 6.
Изменения утверждены решением Общего собрания РЛО от 24.04.2017 г. №1

Настоящее Положение о третейском суде Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (далее по тексту - Положение) устанавливает функции, права и ответственность третейского суда Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (далее по тексту - РЛО), а также порядок разрешения споров между членами РЛО.
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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2002г. №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 декабря 2007г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» и Правилами предпринимательской деятельности членов РЛО.
1.2 Настоящее Положение о третейском суде (далее по тексту - Положение) применяется при передаче на разрешение третейскому суду экономических споров и иных спорных вопросов, возникающих как между членами РЛО, так и в случае возникновения споров с участием потребителей лифтов и лифтового оборудования (далее по тексту - Потребители), произведенных членами РЛО, либо третьих лиц.
1.3 Третейский суд в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 24.07.02г. №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», Уставом РЛО, стандартами и правилами РЛО и настоящим Положением.
1.4 Третейский суд разрешает экономические споры, вытекающие из гражданских правоотношений, подведомственных арбитражным судам и судам общей юрисдикции, за исключением споров, возникающих в сфере управления и иных споров, отнесённых законом к исключительной компетенции мировых судей, судов общей юрисдикции, арбитражных судов и Конституционного суда Российской Федерации.
1.5 Третейский суд имеет печать и штампы со своим наименованием.
1.6 Делопроизводство и материальное обеспечение деятельности третейского суда осуществляется на средства РЛО.
1.7 В деятельности по разрешению споров третейский суд независим и руководствуется только законами Российской Федерации.


2. Состав третейского суда

2.1 Третейский суд состоит из нечётного числа членов (далее по тексту - Арбитров).
2.2 Кандидатуры в состав третейского суда, ежегодно утверждаются Правлением РЛО.
2.3 Арбитрами могут быть компетентные лица, имеющие навыки рассмотрения экономических и управленческих вопросов.
2.4 Председатель третейского суда избирается из числа арбитров, как правило, из лиц, 
имеющее высшее юридическое образование и утверждается решением Совета РЛО.
2.5 Председатель третейского суда для обеспечения делопроизводства назначает ответственного секретаря третейского суда.

3.  Порядок разрешения споров

3.1 Разрешение спора в третейском суде осуществляется на началах равенства сторон. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав.
3.2 До обращения в третейский суд стороны проводят предварительное урегулирование спора путем предъявления письменных претензий и ведения переговоров. Обращение в третейский суд направляется только в случае не достижения компромисса интересов.
3.3 Суд самостоятельно определяет необходимость проведения заседания с участием сторон либо разрешает спор только на основании документов и других доказательств. Сторонам заблаговременно должно быть телефонограммой, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию доставки указанных документов и материалов, направлено уведомление о заседании третейского суда.
3.4 Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление, неявка на заседание третейского суда сторон, надлежащим образом извещенных о рассмотрении дела, не является препятствием к рассмотрению спора.
3.5 Расходы, связанные с рассмотрением дела, погашаются сторонами путем списания суммы сбора в пользу саморегулируемой организации из имеющихся на их лицевых счетах в бухгалтерии финансовых средств.
Распределение расходов между сторонами по уплате сбора производится по соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения устанавливается третейским судом.
3.6 Размер сбора определяется:
а) с исковых заявлений имущественного характера - 10 процентов от цены иска, но не менее 1000 руб.;
б) с исковых заявлений по спорам неимущественного характера - 1000 руб.
Собранные средства перечисляются в компенсационный фонд РЛО.

4. Принятие решений третейского суда

4.1 Решение третейского суда принимается простым большинством голосов членов третейского суда.
4.2 Решения третейского суда оформляются в письменной форме, и подписываются всеми арбитрами, принимавшими участие в заседании суда.
В решении должно быть указано:
1) Дата его принятия, состав третейского суда, место рассмотрения спора.
2)	 Наименование членов и  структурных подразделений РЛО и иных лиц - участников спора, фамилии и должности их представителей.
3)	 Сущность спора, заявления и объяснения лиц, участвующих в деле.
4)	 Обстоятельства дела, установленные третейским судом, на основании которых принято решение.
5)	 Резолютивная часть решения.
6)	 Срок и порядок исполнения принятого решения.
7)	 Распределение расходов, связанных с рассмотрением дела.
4.3 Третейский суд выносит определение о прекращении производства по делу, если стороны достигли соглашения по существу спора и заявили о прекращении разбирательства.
В определении могут быть разрешены вопросы о распределении между сторонами расходов, связанных с рассмотрением дела.
4.4 На определение третейского суда о прекращении производства по делу может быть подана жалоба в Правление РЛО.

. Исполнение решения третейского суда 

5.1 Решения третейского суда исполняются добровольно в порядке и в сроки, установленные в решении.
5.2 В случае неисполнения решения ответчиком в установленный срок, решение третейского суда передается в арбитражный суд.

. Обжалование решений третейского суда

6.1 Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать решение третейского суда в Правление РЛО.
6.2 Проверка обоснованности решения третейского суда осуществляется членами Совета на очередном заседании.
Решение по результатам проверки принимается простым большинством голосов членов Совета РЛО.
6.3 В случае несогласия участников спора с решением Совета РЛО, решение спора передается в арбитражный суд.

. Пересмотр решения третейского суда 

7.1 Третейский суд может пересмотреть принятое решение по вновь открывшимся обстоятельствам, которые не были и не могли быть известны заявителю на момент обращения его в третейский суд, но имеют значение для дела.
7.2 Заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано в третейский суд не позднее пяти дней со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра решения.
7.3 Решение третейского суда, принятое по результатам пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, может быть обжаловано в порядке, установленном в пункте 6 настоящего Положения.

. Конфиденциальность информации 

8.1 Третейские судьи, ответственный секретарь третейского суда, а также иные лица, которым в силу исполнения ими своих обязанностей в процессе производства по делу в третейском суде стала доступна какая-либо информация, носящая конфиденциальный характер или составляющая коммерческую тайну сторон, участвующих в деле, а также иных заинтересованных лиц, не вправе разглашать ставшие известными им сведения без письменного согласия на то сторон или иных заинтересованных лиц.

10. Заключительные положения

9.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Совета РЛО.
Расходы на командирование участников заседания несет каждый член саморегулируемой организации и иное лицо, направляющее своих представителей на заседания третейского суда.
9.2 Расходы по организации заседания, в том числе и расходы, связанные с предоставлением помещений и технических средств, необходимых для проведения заседания третейского суда, несет РЛО.

