
Файл документа «Третейское соглашение» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/37075

Город Москва                          "___" ____________ ____ года

1. Сторонами данного соглашения являются _____________________
в лице ________________________________, действующего на основании
_______________, и участник размещения заказа _____________ в лице
своего  уполномоченного органа или должностного лица,  действующий
на основании _____________________________________________________
(наименование документа (Положение, Устав,
__________________________________________________________________
доверенность, приказ)
2. Стороны   договорились,   что   все    споры,  связанные  с
проведением ______________________________________________________
(точное наименование конкурса (далее именуется
_________________________________________________________________,
соответственно "конкурс")
в том числе касающиеся порядка и условий его проведения, а   также
определения его результатов, подлежат    разрешению     Московским
третейским  судом  при  Региональной  общественной     организации
"Федерация    защиты   предпринимателей"  (119034, Москва, Большой
Левшинский переулок, дом 12) в соответствии  с  его   Регламентом.
Применимым правом  при рассмотрении спора должно быть материальное
право Российской Федерации (или  при  внешнеэкономической сделке -
право другой страны по настоянию контрагента). Решения Московского
третейского   суда   признаются   сторонами    окончательными    и
обязательными     для     исполнения. Стороны   подтверждают,  что
не исполненное добровольно в срок решение Московского  третейского
суда      подлежит   принудительному   исполнению  в установленном
законодательством порядке.
3. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки и подтверждают свое 
согласие на передачу всех уведомлений, писем, решений и определений Московского третейского суда при Р егиональной 
общественной организации "Федерация защиты предпринимателей", а также всех иных документов по рассматриваемому делу 
факсимильным сообщением, включая вручение представителю ответчиков копий искового заявления и приложенных к нему 
документов, в соответствии с Регламентом Московского третейского суда.
Также стороны подтверждают отсутствие необходимости в направлении документов почтовым или иным сообщением. Направление 
документов почтовым или иным сообщением осуществляется Московским третейским судом при Р егиональной общественной 
организации "Федерация защиты предпринимателей" по просьбе стороны.
Стороны согласовали направление им извещения о дате, времени и месте проведения слушаний по делу заказной телеграммой.
4. Ответчик подтверждает достаточность трех календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для 
надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нем.
5. Р ешение Московского третейского суда при Р егиональной общественной организации "Федерация защиты предпринимателей" 
является окончательным и обязательным для сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством.
6. При передаче споров на рассмотрение Московского третейского суда при Р егиональной общественной организации 
"Федерация защиты предпринимателей" размер третейского сбора определяется в соответствии с Положением о третейских 
сборах и расходах Московского третейского суда и издержках сторон, но не должен превышать 100000 рублей.
7. Реквизиты каждой из сторон:

"___" ____________ 200__ года        "___" ____________ 200__ года

Государственный заказчик/уполномоченный орган ________________
Участник размещения заказа ___________________________________

Часть II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Проект государственного контракта разрабатывается и включается в конкурсную документацию государственным заказчиком. В 
проект государственного контракта включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом.
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Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническая часть конкурсной документации разрабатывается государственным заказчиком.
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