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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия членства в Некоммерческой организации 

«СОЮЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ» (далее – «Союз»), порядок приема в члены 

Союза и прекращения членства в нем. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2002 

№102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» и от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом и внутренними документами Союза. 

 

1.3. Членами Союза могут быть юридические лица (как коммерческие, так и некоммерческие 

организации) учредившие третейские суды, отвечающие требованиям законодательства РФ и 

Устава Союза. 

 

1.4. Союз открыт для вступления в него новых членов. 

 

1.5. Членство в Союзе осуществляется на бесплатной основе. 

 

1.6. Член Союза вправе осуществлять иную деятельность, не связанную с третейским 

судопроизводством, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

условии, что это не влияет на надлежащее исполнение членом Союза профессиональных 

обязанностей, а также требований к профессиональной этике и не приводит к конфликту 

интересов. 

 

1.7. Споры, связанные с деятельностью членов Союза по третейскому судопроизводству 

разрешаются Третейским судом при Союзе (Президиумом Союза), если третейское соглашение 

будет содержать указание на возможность обжалования решения третейского суда в Президиум 

Союза. Отношения членов Союза с Союзом разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

2. Условия членства в Союзе 

 

2.2. Основываясь на законодательстве Российской Федерации, Союз устанавливает следующие 

обязательные условия членства: 

  

2.2.1. соответствие требованиям, установленным в ст. 15 Федерального Закона от 12.01.1996 №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»: 

  

а) юридическое лицо не является лицом, включенным в перечень в соответствии с пунктом 2 

статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 

б) юридическое лицо не является общественным объединением или религиозной организацией, 

деятельность которого (ой) приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

 

в) юридическое лицо не является лицом, в отношении которого вступившим в законную силу 

решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

 

г) юридическое лицо является учредителем третейского суда; 

 

д) срок деятельности юридического лица и учрежденного им третейского суда не менее 6 (шести) 

месяцев; 

 

 



2.2.2. добровольное выполнение взятых на себя при приеме в члены Союза обязательств; 

 

2.2.3. соблюдение требований Устава и внутренних документов Союза; 

 

2.2.4. иные требования, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Учредители Союза автоматически приобретают статус членов Союза после создания Союза. 

 

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению о вступлении и порядок приема в члены Союза 

 

3.1. Прием лица в члены Союза осуществляется на основании заявления в письменной форме 

(приложения 1). К заявлению прилагаются следующие документы: 

  

а) Копия выписки из ЕГРЮЛ учредителя третейского суда. 

б) Копия документа, подтверждающего направление сведений об образовании третейского суда 

в компетентный суд. 

 

3.2. Решение о приеме или об отказе в приеме в члены Союза принимается органами, указанными 

в Уставе Союза на ближайшем заседании. 

 

3.3. Основаниями для отказа в приеме в члены Союза являются: 

  

- наличие в документах, представленных соискателем, недостоверной или искаженной 

информации; 

 

- несоответствие соискателя условиям членства в Союзе, установленным требованиям 

законодательства Российской Федерации, Устава Союза, внутренними документами Союза и 

настоящего Положения. 

 

3.4.  Решение о приеме в члены Союза вступает в силу со дня его принятия. 

 

3.5. После вступления в силу решения соответствующего органа Союза Президент Союза вносит 

сведения о новом члене в реестр членов Союза. 

 

3.6. Уведомление о приеме или об отказе в приеме с указанием причин отказа направляется 

(вручается) соискателю в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия 

соответствующего решения. 

 

 

4. Свидетельство члена Союза 

 

4.1. Каждому принятому в члены Союза выдается Свидетельство члена Союза (Приложение 3, 

далее – Свидетельство), которое является документом, подтверждающим членство в Союзе. 

Форма и содержание данного Свидетельства, а также порядок его выдачи и возврата определяется 

настоящим Положением. 

 

4.2. Свидетельство представляет собой бланк размером А4. На бланке Свидетельства указывается: 

  

- полное наименование Союза; 

 

- реквизиты юридического лица – члена Союза, которому выдается Свидетельство; 

 

- реквизиты учрежденного третейского суда 

  

- дата выдачи Свидетельства; 



 

- порядковый номер Свидетельства. 

 

4.3. Свидетельство подписывается Президентом Союза и Исполнительным директором Союза и 

заверяется печатью Союза. 

 

4.4. Бланки свидетельства являются документами строгой отчетности. В Союзе ведется журнал 

выдачи Свидетельств членам Союза. 

 

Копии всех выданных Свидетельств хранятся в Союзе в приложении к журналу выдачи 

свидетельств. 

 

4.5. Свидетельство выдается лично руководителю члена Союза или уполномоченному лицу члена 

Союза - юридического лица под роспись в журнале выдачи Свидетельств или отправляется почтой 

с уведомлением. 

 

В последнем случае, в журнале выдачи Свидетельств должна быть сделана отметка о дате 

отправления Свидетельства члену Союза, копия соответствующего почтового уведомления 

должна быть приложена к журналу. 

 

4.6. Передача Свидетельства другому лицу запрещается. 

 

4.7. Переоформление Свидетельства производится на основании заявления члена Союза в случае: 

  

- изменения реквизитов юридического лица – члена Союза или третейского суда (при 

представлении соответствующих документов); 

 

- утраты Свидетельства (по заявлению об утрате). 

 

4.8. Свидетельство подлежит возврату членом Союза в случае: 

  

- выхода из состава членов Союза; 

 

- исключения из состава членов Союза. 

 

 

5. Права и обязанности члена Союза, дисциплинарная ответственность, применяемая к 

члену Союза 

 

5.1. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

5.2. Члены Союза имеют право: 

  

- участвовать в работе Союза; 

 

- участвовать в управлении делами Союза; 

 

- получать информацию о деятельности Союза в порядке, установленном внутренними 

документами Союза; 

 

- избирать и быть избранными во все выборные органы Союза; 

 

- вносить предложения по всем вопросам, являющимися предметом деятельности Союза, 

участвовать в их обсуждении и принятии решений; 

 

- получать всесторонне посильное содействие и помощь со стороны Союза в решении вопросов, 

входящих в его компетенцию; 



 

- по своему усмотрению свободно выйти из Союза, с уведомлением о своем выходе; 

 

- обратиться с жалобой на решение органа Союза к Президенту Союза, за исключением решения, 

предусмотренного Уставом Союза; 

 

- в случае нарушения прав и законных интересов члена Союза действиями (бездействием) Союза, 

его работников и/или решениями органов Союза, оспаривать такие действия, бездействие, 

решения в судебном порядке, а также требовать возмещения Союзом причиненного ему вреда; 

 

- получать документ, подтверждающий вступление в члены Союза (Свидетельство члена Союза); 

 

- участвовать в проводимых Союзом конкурсах, семинарах, конференциях и других мероприятиях 

на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами Союза; 

 

- передавать имущество в собственность Союза; 

 

- делать пожертвования и иные взносы на обеспечение деятельности Союза; 

 

- иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Положением о членстве, решениями органов управления Союза. 

 

5.3. Обязанности членов Союза: 

  

- соблюдать и выполнять требования законодательства, Устава, внутренних нормативных 

документов и решений руководящих органов Союза; 

 

- соответствовать установленным условиям членства в Союзе; 

 

- соблюдать утвержденные Союзом стандарты, правила профессиональной деятельности и этики 

третейских судов как по отношению к другим членам Союза, так и по отношению к третьим 

лицам; 

  

- не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Союзу и недобросовестного 

поведения; 

 

- исполнять решения органов управления и иных органов Союза; 

 

- предоставлять всю информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Союза в порядке, установленном Союза; предоставлять любую иную информацию 

о своей профессиональной деятельности как члена Союза по требованию Президиума Союза; 

 

- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и установленными Союзом требованиями; 

 

- активно способствовать достижению уставных целей и выполнению задач Союза; 

 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Союзу; 

 

- сохранять конфиденциальность коммерческой, финансовой, технической, специальной и иной 

информации о деятельности Союза; 

 

- проходить в установленном Союзом порядке проверку качества деятельности юридических лиц, 

осуществляющих третейские разбирательства, и соблюдения профессиональной этики, а также 

участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Союзом при рассмотрении писем, исков, 

жалоб и заявлений на действия членов Союза; 



 

- содействовать Союзу и его представителям при осуществлении проверки соблюдения 

требований законодательства о третейских судах, требований внутренних стандартов 

профессиональной деятельности и профессиональной этики, требований по повышению 

квалификации, а также незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, выявленных 

по итогам проверок качества их работы; 

 

- ежегодно до 20 января представлять в Союз отчеты о своей профессиональной деятельности в 

сфере третейского судопроизводства в составе и в порядке, установленном внутренними 

документами Союза; 

 

- уведомлять Союз об изменении сведений, подлежащих включению в Реестр членов Союза, иных 

установленных им сведений в срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих 

изменений; 

 

- выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, задачами и принципами Союза; 

 

- нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава, Положения о членстве, решений органов управления Союза. 

 

5.4.  К члену Союза могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, определенные 

Уставом и внутренними документами Союза. 

 

 

6. Порядок прекращения членства в Союзе 

 

6.1. Членство в Союзе прекращается в случае: 

  

- подачи заявления о выходе из Союза; 

 

- исключения члена из Союза в связи с нарушением им условий членства в Союзе; 

 

- ликвидации члена Союза - юридического лица или учрежденного им третейского суда; 

 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и (или) Уставом Союза. 

 

6.2. Член Союза вправе в любое время выйти из состава членов Союза по своему усмотрению. 

 

6.3. Для реализации права на выход член Союза должен подать соответствующее заявление в 

Президенту Союза. К заявлению о выходе должен быть приложен документ, выданный Союзом в 

подтверждение членства в Союзе (Свидетельство члена Союза). Членство в Союзе прекращается с 

момента исключения члена Союза, подавшего заявление о выходе из Союза, из Реестра членов 

Союза. 

 

6.4. Информация о прекращении статуса члена Союза распространяется в соответствии с 

требованием законодательства РФ и размещается на сайте Союза в сети Интернет. 

 

6.5. Подача заявления о выходе из состава членов Союза не препятствует принятию решения об 

исключении лица из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза.  

 

6.6. Решение об исключении из членов Союза принимается в порядке, определенном Уставом 

Союза. 

 

6.7. Решение об исключении члена из Союза может быть принято в следующих случаях: 

  



1) когда его членство в Союзе противоречит требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, нормам Устава Союза и иных внутренних документов Союза; 

 

2) неоднократного применения к члену Союза мер дисциплинарного воздействия; 

 

3) воспрепятствования членом Союза проведению проверки качества профессиональной 

деятельности и соблюдения норм профессиональной этики в сроки, предусмотренные 

внутренними документами Союза; 

 

4) нанесения членом Союза ущерба репутации Союза; 

 

5) систематического невыполнения решений органов управления Союза; 

 

6) исполнения Союзом предписания уполномоченного федерального органа; 

 

7) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6.8. Исключенное из Союза лицо в течение 7 (семи) рабочих дней обязано сдать документы, 

подтверждающие членство в Союзе. 

 

6.9. Президент Союза в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об исключении из 

членов Союза уведомляет об этом исключенного члена Союза. 

 

6.10. Член Союза не вправе получать при выходе (исключении, прекращении статуса) из Союза 

имущество Союза или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества (в том числе 

денежных средств), переданного членом Союза в его собственность. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов 

Союза. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены Общим 

собранием членов Союза. 

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению о членстве в Союза 

 

 

(Представляется на фирменном бланке организации, с указанием даты и исходящего 

регистрационного номера)  

 

 

 

В Правление Союза учредителей третейских судов 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

(полное наименование организации, организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами) 

 

в лице 

                                                                              должность руководителя организации, Ф.И.О.) 

учредившее  

     (наименование третейского суда) 

действующего на основании Устава, обращается с заявлением:  

 

 о вступлении в Союз учредителей третейских судов  

 

 С Уставом Союза учредителей третейских судов, Положением о 

членстве и иными документами, регламентирующими нормы деятельности 

некоммерческой организации, ознакомлены и обязуемся их выполнять.  

         Приложение: 

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ учредителя третейского суда. 

2. Копия документа, подтверждающего направление сведений об 

образовании третейского суда в компетентный суд. 

 

 

Достоверность сведений в представляемых документах подтверждаю. 

 

 
    _________________________________________________________ 

(должность руководителя организации, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

М.П.    



Приложение 2 к Положению о членстве в Союзе 

 

 

АНКЕТА - ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Заявлению о вступлении в  

Союз учредителей третейских судов 

Сведения об учредителе третейского суда: 

Наименование юридического лица 
                                      (полное и сокращенное наименование,  организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами) 

 
                                                                                                    

 

Место регистрации:  

 
(в соответствии с действующей редакцией учредительных документов) 

 

Фактическое местонахождение 

_ 
(адрес с индексом  места нахождения) 

 
(основных органов управления организации) 

Телефон:                                                                               Факс:  

Адрес электронной почты:  

Адрес сайта в сети Интернет:  

Руководитель (руководители): 

 
(должности и полные имена основных руководителей организации) 

 

 

 

Сведения об учрежденном третейском суде: 
 

Наименование третейского суда:                                                                                                                        

 

Общее число сотрудников третейского суда: 

Аппарат суда -  

Третейские судьи – 

Место регистрации:  

 

 

Фактическое местонахождение 

_ 
(адрес с индексом  места нахождения) 

 
(основных органов управления суда) 

Телефон:                                                                               Факс:  

Адрес электронной почты:  

Адрес сайта в сети Интернет:  

Руководитель (руководители) третейского суда: 

 
(должности и полные имена основных руководителей суда) 

 

 

 

Руководитель организации  

_________________________________________________________________ 
(должность руководителя организации, подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 



Приложение 3 к Положению о членстве в Союзе 

 

 


