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от 21 апреля 2017г.

В Министерство юстиции Российской Федерации
119991, ГСП-1 город Москва, ул. Житная, дом 14
w

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения
В положениях части 1 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2015г.
№ Э82-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации» (далее - Закон об арбитраже) установлено, что постоянно
действующее арбитражное учреждение вправе осуществлять свою
деятельность при условии получения некоммерческой организацией, при
которой оно создано, права на осуществление функций постоянно
действующего
арбитражного учреждения,
предоставляемого актом
Правительства Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей.
В положениях части 4 статьи 44 Закона об арбитраже установлено, что
право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения в соответствии с настоящим Федеральным законом
предоставляется актом Правительства Российской Федерации, принимаемым
в установленном им порядке, на основании рекомендации Совета по
совершенствованию третейского разбирательства.
В пункте 3.1. Устава Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»
(ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530)
(далее - Ассоциация)
установлено, что Ассоциация создана в целях:
- реализации и защиты общих интересов арбитров (третейских судей),
назначенных (избранных) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также лиц, включённых в рекомендованные списки
арбитров
постоянно
действующих третейских
судов
(постоянно
действующих арбитражных учреждений);
- учреждения, администрирования и создания необходимых условий
деятельности постоянно действующих третейских судов (постоянно
действующих арбитражных учреждений);
- достижения общих целей, связанных с координацией, содействием и
развитием в Российской Федерации третейского разбирательства
(арбитража), включая международный коммерческий арбитраж;

- создания благоприятных условий для реализации альтернативных
способов разрешения экономических споров, включая третейское
разбирательство, . разрешение
споров
в
рамках
международного
коммерческого арбитража, а также посредничество.
Ассоциация «МЦА», осуществляет деятельность в соответствии с ее
уставными целями и задачами, начиная с 07 мая 2003г., прежде всего, в
качестве организатора (соучредителя) Межрегионального арбитражного
суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штабквартирой в г. Москве, созданного Соглашением «Об образовании
Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего
третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве» от 21
декабря 1998г. (в редакции от 31 декабря 2011 г), (сокращенно - MAC).
Ассоциация «МЦА», как депозитарий и исполняющий организатор
Соглашения об образовании MAC, признана третейским и деловым
сообществом Российской Федерации, как один из авторитетных и
положительно зарекомендовавших себя, центров поддержки и развития
третейского разбирательства в России.
В рамках уставных целей и задач, внеочередным общим собранием
членов Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г. приняты следующие
решения {Протокол общего собрания №2 от 18.08.2016г.):
- Создать при Ассоциации «МЦА» постоянно действующее
арбитражное
учреждение
«Арбитраж
при
Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно - ПДАУ «Арбитраж
при Ассоциации «МЦА» или «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»), как
учреждение-правопреемник
по
отношению
к
Межрегиональному
арбитражному суду (постоянно действующему третейскому суду арбитражу) со штаб-квартирой в г. Москве, созданному Соглашением «Об
образовании
Межрегионального
арбитражного
суда
(постоянно
действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой в г.
Москве» от 21 декабря 1998г. (в редакции от 31 декабря 2011 г), (сокращенно
-M A C ).
- Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный
центр арбитража», считается созданным с 01 сентября 2016г. и
осуществляет деятельность в соответствии: Законом Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже»; ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации» (если это допустимо; Федеральным законом от
29.12.2015 №382-Ф3 «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.), а также в
соответствии с положениями международных соглашений в области
коммерческого арбитража.
Вышеуказанные решения приняты внеочередным общим собранием
членов Ассоциации «МЦА», в пределах его компетенции, установленной в
пункте 7.3. Устава Ассоциации «МЦА», а также с учетом того, что всеми
действительными сторонами Соглашения об образовании MAC -

учредителями MAC, в частности: Торгово-промышленной палатой
Кабардино-Балкарской
Республики;
Торгово-промышленной
палатой
Карачаево-Черкесской
Республики;
Ейской
межрайонной
торговопромышленной
палатой;
Ассоциацией
«Межрегиональный
центр
Арбитража»,
представлены письменные согласия на выполнение ПДАУ
«Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» функций
MAC, в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями,
предусматривающими рассмотрение споров в MAC.
Решениями Правления Ассоциации «МЦА» (Протокол заседания
Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17.01.2017г.; Протокол заседания
Правления Ассоциации «МЦА» № 5 от 07.04.2017г.) утверждены Правила
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в составе следующих локальных
документов, содержащих специальные и общие правила:
- Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Регламент третейского разбирательства внутренних споров и
международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ
«Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при
администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный
центр арбитража»;
- Положение «О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
Регламент выполнения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации
«Межрегиональный
центр
арбитража»
отдельных
функций
по
администрированию арбитража, осуществляемого третейским судом,
образованным сторонами для разрешения конкретного спора, а также
Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража».
Кроме того, вышеуказанными решения Правления Ассоциации «МЦА»
утвержден Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».
Вышеуказанные решения приняты Правлением Ассоциации «МЦА» в
пределах его компетенции, установленной в пункте 7.13.1. Устава
Ассоциации «МЦА».
21 февраля 2017г. очередным ежегодным общим собранием членов
Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие
решения (Протокол общего собрания № 4 от 21.02.2017г.):
- Обратиться с заявлением о предоставлении Ассоциации «МЦА», права
на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения.
- Заявление Ассоциации «МЦА» о предоставлении Ассоциации «МЦА»
права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
з

учреждения, подать через Министерство юстиции Российской Федерации в
порядке, установленном нормативными актами Правительства Российской
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации.
Вышеуказанные решения приняты очередным ежегодным общим
собранием членов Ассоциации «МЦА», в пределах его компетенции,
установленной в пункте 7.3. Устава Ассоциации «МЦА».
Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь: статьей 44
Федерального закона от 29.12.2015г. № 382-ФЭ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации»; Правилами предоставления
права, на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения и Положением о депонировании правил постоянно
действующего арбитражного учреждения" {утверждены Постановлением
Правительства РФ от 25.06.2016г. № 577)', Положением о порядке создания
и деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства
(утверждено Приказом Минюста России от 13.07.2016г. № 165),
прошу:
Предоставить Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (ОГРН
1032300674196, ИНН 2302045530) право на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения.
Приложение:
1. Опись представленных Ассоциацией «МЦА» документов на ____
листах.
2. Документы согласно Описи, всего н а _________ листах.
3. Лазерный компакт-диск (DVD+RW).

В документе прошито, пронумеровано и скреплено

