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Ассоциация
«Межрегиональный центр Арбитража»
Краснодарский край г. Армавир, ул. Мира 50,офис 404

Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской Республики,
являясь с 1 1 ноября 2002г. стороной Соглашения от 21 декабря 1998г. «Об
образовании
Межрегионального
арбитражного
суда
(постоянно
действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой в городе
Москве» (с изменениями и дополнениями, внесенными в Соглашение по
состоянию на 31.12.2011г.) выступила в качестве лица образовавшего
постоянно действующий третейский суд, именуемый, как Межрегиональный
арбитражный суд (постоянно действующий третейский суд - арбитраж) со
штаб-квартирой в городе Москве, сокращенно - MAC {Переименован
Соглашением организаторов MAC от 13 декабря 2006г).
В свою очередь MAC является правопреемником следующих
институциональных третейских судов в результате их последовательного
переименования, начиная с наиболее ранней даты:
Армавирского межрегионального
постоянно действующего
третейского суда сокращенно - АМПДТС (образован Постановлением
Главы Администрации города Армавира,
Краснодарского края от
30.07.1993г. №790).
Армавирского межрегионального
постоянно действующего
третейского суда сокращенно - АМПДТС, образованного Администрацией
города Армавира, Краснодарского края и Армавирской межрайонной
Торгово-промышленной палатой (Положение об АМПДТС, утверждено
организаторами АМПДТС - 11 июля 1995г).
Регионального коммерческого арбитражного суда, сокращенно РКАС (С'оглашение от 21 декабря 1998г. «Об образовании Регионального
коммерческого арбитражного суда, сокращенно-РКАС», заключено между
Армавирской межрайонной TTII1. ТПП Ставропольского края и ТПП
Республики Адыгея и предусматривающее создание на базе АМПДТС единого
постоянно действующего третейского суда).

- Межрегионального арбитражного суда в городе Армавире
(Соглашение организаторов PlOiC от 17 декабря 2002г, предусматривало
переименование РКА С в MAC в городе Армавире).
В связи с созданием постоянно действующего арбитражного
учреждения «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр
Арбитража»,
как
учреждения-правопреемника
Межрегионального
арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража)
со штаб-квартирой в городе Москве (сокращенно-МАС), Торговопромышленная палата Карачаево-Черкесской Республики, руководствуясь
действующим законодательством Российской Федерации, дает согласие на
выполнение постоянно действующим арбитражным учреждением «Арбитраж
при Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража», функций MAC
(учреждения-правопредшественника) в соответствии с арбитражными
(третейскими) соглашениями, предусматривающими рассмотрение споров в
MAC.
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