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Протокол 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация инжиниринговых компаний» 

№ 13 
 

Сведения о собрании: 

 

Вид Общего собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  07февраля 2011 года 

Инициатор Общего собрания Правление, директор СРО НП «АИК» 

Место проведения  г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал (3 этаж) 

Председатель Общего собрания Председатель Правления Минтаханов В. И. 

Секретарь Общего собрания Сидев С.Н. 

Время начала и окончания регистрации 17:00 – 17:20 

Время открытия и закрытия собрания 17:25 – 18:15 

Количество членов СРО НП «АИК»  356 

Присутствовало участников 287 

Кворум 82.62% голосов Собрание правомочно принимать 

решение по всем вопросам повестки дня  

 

 

Повестка дня: 

 

 

№ п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1. Создание постоянно действующего Третейского суда при СРО 

НП «АИК» 

10 мин. Дымченко Г.А. 

2. Утверждение Регламента и Положения о сборах Постоянно 

действующего Третейского суда при СРО НП «АИК» 

10 мин. Сиднев С.Н. 

3. Передача всех споров, возникающих между СРО НП «АИК» и 

членами СРО НП «АИК» в постоянно действующий Третейский 

суд при СРО НП «АИК» 

10 мин. Дымченко Г.А. 

4. Передача всех споров, возникающих между членами СРО НП 

«АИК» в постоянно действующий Третейский суд при СРО НП 

«АИК» 

10 мин. Сиднев С.Н. 

Продолжительность Общего собрания     85 мин. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

Слушали:  Председательствующего Минтаханова Владимира Ильича, который сообщил, что из 356 членов СРО 

НП «АИК» в Общем собрании принимают участие 287 членов Партнерства. Общее собрание правомочно принимать 

решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют более половины членов Партнерства. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 
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Решения: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию, в 

целях улучшения системы правовой защиты интересов членов СРО НП «АИК», создать Постоянно действующий 

Третейский суд при Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Ассоциация инжиниринговых 

компаний» (далее – по тексту Третейский суд). 

Дымченко Г.А. доложил Общему собранию, что Третейский суд - это установленная законом альтернатива 

Арбитражным судам и судам общей юрисдикции и является одной из форм разрешения правовых споров, 
осуществляемой не государственными судами, а третьими по отношению к сторонам спора физическими лицами, 

избранными самими сторонами, либо в порядке, согласованном сторонами в соответствии с действующим 

законодательством. В Третейский суд могут быть переданы как уже возникшие споры, так и споры, которые могут 

возникнуть в будущем. При этом, если между сторонами имеется соглашение о передаче таких споров в Третейский 

суд, то ни одна из сторон не может отказаться от такого соглашения, а государственные суды не принимают эти 

споры к своему производству.  

При этом, эффективность третейского разбирательства также определяется тем, что непосредственному 

рассмотрению спора по существу предшествуют посреднические, примирительные процедуры, в ходе которых 

сторонам предлагаются различные варианты по урегулированию спора. 

Дымченко Г.А. отметил ряд основных преимуществ  третейского разбирательства, при разрешении споров: 

 Расходы сторон в рамках третейского разбирательства значительно ниже расходов на государственное 

судопроизводство (вследствие отсутствия апелляционной, кассационной и надзорной инстанций); 
 Дела рассматриваются оперативно (срок – не более 2-х месяцев). В Третейском суде отсутствует 

апелляционная, кассационная, надзорная инстанции; 

 Проведение примирительных процедур. Судьи Третейского суда оказывают сторонам независимую помощь в 

их попытке достичь мирного разрешения спора, урегулирования споров путем проведения примирительных процедур, 

направленных на достижение соглашения между сторонами и способствующих поддержанию делового 

сотрудничества; 

 Возможность выбора сторонами судьи. Стороны вправе выбрать третейского судью из постоянно 

действующего состава Третейского суда; 

 Конфиденциальность третейского  разбирательства. Рассмотрение дел в закрытых заседаниях Третейского 

суда; 

 Окончательность и обязательность решения  Третейского  суда. Решение Третейского суда вступает в 
законную силу немедленно, является окончательным и обязательным для сторон, не подлежит обжалованию и 

оспариванию по существу. Если стороны не исполнили  решение  Третейского суда добровольно, то оно исполняется  

в принудительном порядке по правилам исполнительного производства. 

          Дымченко Г.А. отметил необходимость уведомления Арбитражного суда Забайкальского края о создании 

Постоянно действующего Третейского суда при Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве 

«Ассоциация инжиниринговых компаний», с направлением Регламента Третейского суда, Положения о сборах и 

списка третейских судей, утвержденных Правлением СРО НП «АИК». В связи с чем, Дымченко Г.А. предложил 

осуществить уведомление Арбитражного суда Забайкальского края о создании Постоянно действующего Третейского 

суда при Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Ассоциация инжиниринговых компаний» с 

направлением указанных документов, после утверждения и назначения третейских судей Правлением СРО НП 

«АИК». 

 

Решили: Создать Постоянно действующий Третейский суд при Саморегулируемой организации 

Некоммерческом партнерстве «Ассоциация инжиниринговых компаний». 

Поручить уведомление Арбитражного суда Забайкальского края о создании Постоянно действующего 

Третейского суда при Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Ассоциация инжиниринговых 

компаний» Правлению СРО НП «АИК». 

 

Результаты голосования: «ЗА» - 261 голосов (90,94%), «Против» - 12 голосов (4,18%), «Воздержался» - 14 

голосов (4,88%) 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Сиднев С.Н., который предложил Общему собранию членов 
СРО НП «АИК» утвердить Регламент и Положение о сборах Постоянно действующего Третейского суда при 

Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Ассоциация инжиниринговых компаний». 

        Сиднев С.Н. отметил, что третейские сборы значительно меньше государственных пошлин, установленных 

действующим налоговым законодательством РФ, взымаемых при обращении в Арбитражные суды. 

 

Решили: Утвердить Регламент и Положение о сборах Постоянно действующего Третейского суда при 

Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Ассоциация инжиниринговых компаний» 

(Приложение 1 к настоящему протоколу) 
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Результаты голосования: «ЗА» - 259 голосов (90,24%), «Против» - 13 голосов (4,53%), «Воздержался» - 15 

голосов (5,23%) 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А., который предложил Общему собранию 

членов СРО НП «АИК» рассмотреть вопрос о передачи всех споров, возникающих между СРО НП «АИК» и членами 

СРО НП «АИК» в постоянно действующий Третейский суд при СРО НП «АИК». 
Дымченко Г.А. довел до сведения Общего собрания членов СРО НП «АИК» порядок передачи споров, 

возникающих между СРО НП «АИК» и отдельными членами СРО НП «АИК». 

Так, в Третейский суд могут быть переданы как уже возникшие споры, так и споры, которые могут возникнуть в 

будущем. При этом, между сторонами должно быть подписано соответствующее соглашение о передаче таких споров 

в Третейский суд. Третейское соглашение может быть заключено как в виде отдельного документа, так и в форме 

третейской оговорки, содержащейся в соответствующем договоре. 

В связи с чем, Дымченко Г.А., предложил заключить между членами СРО НП «АИК» и СРО НП «АИК» 

соответствующее соглашение в виде отдельного общего документа, подписанного от имени СРО НП «АИК» и 

неопределенного круга членов СРО НП «АИК» и (или) в виде индивидуального соглашения, подписанного между 

СРО НП «АИК» и отдельно взятого члена СРО НП «АИК». 

 

Решили: Передавать все споры, возникающие между СРО НП «АИК» и членами СРО НП «АИК» в постоянно 
действующий Третейский суд при СРО НП «АИК», в порядке, определенном Регламентом Постоянно действующего 

Третейского суда при СРО НП «АИК», на основании соответствующего соглашения, заключенного в виде отдельного 

общего документа, подписанного от имени СРО НП «АИК» и неопределенного круга членов СРО НП «АИК» и (или) 

в виде отдельного индивидуального соглашения, подписанного между СРО НП «АИК» и отдельно взятого члена СРО 

НП «АИК». 

 

Результаты голосования: «ЗА» - 249 голосов (86,76%), «Против» - 18 голосов (6,27%), «Воздержался» - 20 

голосов (6,97%) 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Выступил Сиднев С.Н., который предложил Общему собранию членов 
СРО НП «АИК» рассмотреть вопрос о передаче всех споров, возникающих между членами СРО НП «АИК» в 

постоянно действующий Третейский суд при СРО НП «АИК». 

Сиднев С.Н. довел до сведения членов Общего собрания СРО НП «АИК», что споры, возникающие как между 

членами СРО НП «АИК», так и между хозяйствующими субъектами гражданско-правовых отношений, могут быть 

рассмотрены в Постоянно действующем Третейском суде при СРО НП «АИК». 

Соглашение сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда (третейское соглашение) может касаться 

конкретного спора, определенных категорий или всех без исключения споров, которые возникли или могут 

возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. 

Так, третейское соглашение должно быть заключено в письменной форме путем включения в договор или иной 

документ, подписанный сторонами, либо путем обмена письмами, сообщениями по телеграфу, телетайпу, иным 

средствам электронной или иной связи, обеспечивающим фиксацию такого соглашения. 
Сиднев С.Н. предложил членам СРО НП «АИК» включать в договоры, заключаемые между членами СРО НП 

«АИК» и их контрагентами следующее условие (пункт):  

«Все споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор передается на разрешение в Постоянно действующий Третейский суд, 

созданный при Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Ассоциация инжиниринговых 

компаний», в соответствии с Регламентом Постоянно действующего Третейского суда. Решение указанного 

Третейского суда является для сторон обязательным и обжалованию не подлежит». 

 

Решили: Передавать все споры, возникающие между членами СРО НП «АИК» в постоянно действующий 

Третейский суд при СРО НП «АИК», в порядке определенном Регламентом Постоянно действующего Третейского 

суда при СРО НП «АИК», на основании соответствующих третейских соглашений. 

 
Результаты голосования: «ЗА» - 250 голосов (87,11%), «Против» - 16 голосов (5,57%), «Воздержался» - 21 

голос (7,32%) 

Решение принято большинством голосов.  

 

                                 Председатель собрания:              _____________________________(Минтаханов В. И.) 
                                                                                                           Подпись                                                 ФИО 

                                 Секретарь собрания:                     _____________________________(Сиднев С.Н.) 
                                                                                                          Подпись                                             ФИО 


