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�
��� �������	�� ��	� ������������	� �������	� �������������	�� �	�����	���� ����������� �	��
������	������ �����	� ����� �	� ����� ��	��� ���� ����	�		��	� ������	����	� �	 �	
�� ��!
�������� ��	�� ������������	� ����	���	�� ���� ���� ������"��	�� ��� ������������	��
���������	�#��������������	���$�		�	�����%�������������	��	�������	�����	�������	�
����	������������	����	�&�����	����	 �
�
�
�
��� �������������������������������������������������
���������������������������
��������� ������������ ����

�
'�������������������	���	�������������	���	�(�����	���	������	���	���������	�������
������	���	��������������	�������������	���	�	��	�������������	������������&��������)��!
	������������������	�������������������	����	��	���	�������%	������	������	�����*	�!
�������	���������	�������������������	������	 �'��������������	���	�����������!
������ &����������� ��� ����)	�������� ��� ����������	� +������� �	�����	�� �	�� ���� (�����	�
��	�� ��"���������� ���������,����� ���� *	��������	�� ���� ���������������� ��� �����	 � '���
������������������ ������	� ���� ���� ����	����� ������	� ��,������ ��� ����������	� +�!
������������ �	���������"�������	�	�� -�(./� �	���	�00��123����������� �'���(�����	���!
������	� ��	��)������� ���� ������������� �������� ������� ���� ����� 	����� ��	��
����������������	�	���	������	���������������	��	��������	���������������������	���)����
���������������������������������������	����������	����4&5����6�������������������	���
��)	����	� .���		� �������� ��� � ������	��� �)���� ����� ���� ������	���	�	�� ��� �+!����
4&5��������������(�����	������������	�	��	���	����������������	���	 �'�������	���	��
��	�����������������������	��������	�����)	����	�.���		�����������	�����������������
�����������	�	����	����� ���*������	������&������������������������ 	��������� �	���	���
���������	����	�������	���������������������������(�����	��������������	��%���	 �
����	������������������������������	��������	������������	�	����	�����������	����	�	�
7	���	��	���� ��		�	�� ���� ��	���	�"���������	� ��������������	� ������	���� �������� ��	��
�	�� ������ ���	������ ������	����� ������ ����� �����	�%	������ ���� �	� ��	���
����	���	������	� ������	� ��� ��	� ����������	� +������	� �	��������	� �8		�	 � '��
��������"������������5���	����	���������)�����	�9����� �
�
4����� %������	� ����	� �%��	� ���� ����� �:"������ (�������� ���� ���
��������������������	����������	��	�� �	����(�;���	���������������	������	�����8���
����	��8		�	 �<��������8�����6��������������"���������� �%���	�	������	����������
���	���������� �	��������������	��8		�	������	��������	�����	� ��	�	���	����������!
���������	��������	���� �'��������������	���	���������		������	���	��������	�(����!
�	=� ��	� >���������	� ��	��� ������	� ���� � ���	���������	� ���� ���	��� �������������	� ����
��	������������������%	��	��	��������(. ��
�
7�� ?����	� �8		�	� ��� ��������������������	� ��������)	����� ���8�� �	�� @� ���� *�	!
���)	��	��@�����������	���	����	�����	 �'�����������������������*	���������!
����	��������	����������"���������	�����	�(�����	�����5���	����	��� ������)�����	�
�����������	�9������-0��133��(./ ��
�
6%� ������� 6���	� ������ 7�	�	� ���� �������	�� &����� �	�� 5��������� ��� ���%��	���
-A�� B�12���C�DE1
�@�2FG/ �



������2���	�
�

��� �������������������������������������������������� ����	������� ���
�
�������������	���	����	����8������	���������������������	���8		�	����������(�����	�
���� >��	�	�����������	�����	� ����� ������ ����)	����	�� ���� *�	���	�� ���� <����� ��	���
�������������������%��	 �<�������������������������	����	���������������	����	����!
����	���	�	����������*�	���	�	�������������	��������	������!����4&5��������� �7��
���������	��������	�������������������������	�(�����	�������������(������������	���!
��	���	�������	��	����		���	�	����������	����������������	 ��	������������������!
�"���� �����������������������	� �������������������	�����������	����� ����	����� �'�	�
(�����	����������+�	���������	������	�+��������������������	��������������	���	��
��	�����������������������	��-� �� ��+!����4&5/���� ��
�
'��� �������� ��	��� ���������	��������	�� �������	� ���	�� (������� �������������� ��		�����
�8��	� ��� �8		�	�� ��	�� ����� ��� ��� ���������	� >���������	��	� �������	� ��	� (�����	�
����� �*�	����������	��������	���		������),������	������	����������������	�������������
+������������	������������	���������������������	��������%�������	 �*�	�4��������
�������������	��������	�������������	�����������(�����	��	���	�	����������	�����������
	����� ����	��	� ��	�� -���� ���� ����� ���� ������� �	������	� ���� �	�� %�����"�� ���� ��	��
���������	����8������H/ �������	����8		�	���������'�������	�����	���������	��	����� �	�
�������������	��������	���	������	�����	����		���������� �%���	�	�>�	����������	�!
�������� ���	� �8		�	� -������	��� ���������� 7	��	����%��� 4����	��	������ 4���	�	��!
	������� �� / �'��������������%��%��	����������	��	��	���	����'���� �
�
'��� ���������	�� ���� ��� +������ 	����� ������� � 6%� ��	� ���������� ���� ��� 6�������������
&�������������	����������	����4&5�������	��	�����	�		������������	����	�	��	�����
���������	������	���	�� �	���������� ���� ���� �����	���� +�	�����	� �%� ��	�� ��,���������!
����������������	���	������	�����	 ��
�
5������7	�������	�	��������������4�		�	�������	���������������8		�	�����%���������!
�����	��&������	��5���������������	�-A�� B�12���C�DE1
�@�2FG/ �
�
�
!�� ��������������������������
�
4���	� ��� >8�����������������������	� ��� *	��������	�� ����� ��	� �������������� ��� �	��!
����	������������	����������	��������	��������	���������������������	���	����	���
���������������������	�� �	� ������� � <������� ���� �����),��� 	����� ��� ��������
&����������� �	��%����� �	��������	� ���� ����� �������������� ���� ���� �		����� ��	���
���������	���"����� �����������������������������������	����	�@��	���	���������	����
��	��� ����������	� +������ ���� ��	��� �������������� @� �	��������	���� *����	�� ����
&�������������%�(�����	��	��-�������!/�+��������	��	������ ����������������	��8		�	����
��	� ���������	���	� (������	� ����	���� ����	�� ���� � � � � 6���������	�� ����
�����	���	����� �����	�	�� 	���� (������ *������	�� ��	� $����	� ���� 6���������	�� ��	�
>)	���	 � *�	�� ������������ ������	���	�	�� �%� ���� ���������������������	� ����� ���
	���� �*��������������������	�����������6���������	��	���	��������������������@���		����!
����	���	�(�����	�	��������������	���� ����	��������	� ���� @���	��	����	��� ������� ����
	���������	����	���������	��-00�
�E�����+�/H�
�
'������������������������	����	�������� �	�����	�������*	��������	����	�>��	�	��!
���������	�����	��������	�	��������"�����������������6�������	����	�������	������	�(��!
����������)	����	�������	��	����������������������	������	�$�)�	�����9�)�����������
��	�>)	���	 �����������	�������������	����������������	�	���%�����������"�����	���!
��	���������=�������		�����������	���	���&����������������	�����������	�+������	��������
��	���������������� �5�		������������%���	�	�������	���,������������"��	��	����
�	���� ���	��������� ��	�� -� � � � ������	��� 4����	��	������ ��������C7	��	����%�/�� ���
�%���	� ������ �	� ���� ������	� ����	������ ���� ��	������	� ����	�� ��� �	��	������ ��	�	�
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�

����	%����������������������������6���������	�����	�����5���	���	������� �'�%�����	����
���� �	� <����	���)���	� ��� �������	�� ����� ����"���������� ��������	��	� -<���"��������
�������	��������	�/��	�����6���������	�����������������������	���������	��	���	� ��
�
5���	����������������������������������,	����	������)�	��	�6���	���		����	������!
���	�����	��������>����� �%���	�����������������	����	���	����"�����	�����	 �����!
����������	�����%����������	����������������	�-����� �� ��������������������������
�%���	�	�>�	�������	������������������)�����		�%�����������	��5��������>�	����������!
��	�� ���� ���	� $����	� ��	� ���������������� �	��������	� ����/� ��	�� �	�����������
���������������	����	���	�� ��������� ����	 � '������� ���� 	���� ��	����	��� �����	��
���6�������������&�������������	��������	���������	�����	���	��7	��	�������7	��!
	�����	�>�������	�����������������	����	���	����	��������	 ��������������������"!
�����	�� ���� #��������� (���������� ���� *�	���������� ����� ���� ��	��� &�������	����	� ��� ��!
�"����	�������		�����������	������	��������	�����������������	����	���	���������	�
��	�����������	��������	�����	���		 ��
�
�������������7�	�	������������	��&������	��5��������������������-A�� B�12���C�DE1
�@�2FG/ �
�
�
"�� ���������������#������������������#������������
�
�������	�����@����������	���������������������������	�@����������	���)	�����.���		�
������%��	��������� �����������	�������	������ �%����� #���������(������������	�	������	���	�
�������������� ���������� ���� ���������������� ��� ��	��	 � <����� ���%��	� ��� %��� ��	��
����	���������������	����	������	���	�(��8	���������	������������������������	���!
����)����	�������	 �'���������������	�������8���	������ ��
�
�
6%�6���	��������	�����	�		��	�A����	������� 7�	�	������������	��&������	��5���������
��������	����-A�� B�12���C�DE1
�@�2FG/�������%��	� ��
�
�
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���I�������������I��������	��	!�������������!���������	��������	!���������������	!2E 1F 1F�



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlichtungsverfahren 
 
 
 

des Bauindustrieverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. 

 

- SV-Bau NRW - 
 

 

 

 

 

in der Fassung vom 17. Juni 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauindustrieverband NRW e.V. 
Uhlandstraße 56, 40237 Düsseldorf 

Tel.: 0211 / 6703 – 284, Fax: 0211 / 6703 – 204 
E-Mail: info@bauindustrie-nrw.de, Internet: www.bauindustrie-nrw.de 
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