АРБИТРАЖ
при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»
(постоянно действующее арбитражное учреждение – правопреемник
Межрегионального арбитражного суда со штаб-квартирой в г. Москве)
352909, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, д. 50, оф. 404, тел. (86137) 3-14-96,
115172, Россия, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 6, стр. 1, офис 302, тел. (495) 565-37-43,
Web-site: www.masarbitrag.ru , Е-mail: sekretary.mas@mail.ru , Е-mail: mas-moscow@mail.ru

от «__» _____________ 20___г.

№ ____________

Декларация
о принятии полномочий арбитра (третейского судьи) Арбитража при
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»
Я, нижеподписавшийся,
Фамилия _________________ Имя ______________ Отчество ______________,
1.

Настоящим заявляю о своем согласии и готовности принять и
выполнять в соответствии с Регламентом третейского разбирательства
в Арбитраже при Ассоциации «МЦА» функции арбитра (третейского
судьи) или запасного арбитра (третейского судьи) по делу Арбитража
при Ассоциации «МЦА» № _____. При этом сообщаю о том, что мне
известны предписания вышеуказанного Регламента, а также правила,
касающиеся вознаграждения и компенсации расходов арбитров
(третейских судей). Мне не известны какие-либо запреты правового
характера,
которые
бы
препятствовали
мне
выполнять
вышеназванные функции. Я располагаю временем и возможностями
для участия в данном третейском разбирательстве.

2.

Я являюсь, и буду оставаться независимым и беспристрастным в
отношении сторон спора по вышеуказанному делу Арбитража при
Ассоциации «МЦА». Мне неизвестны какие-либо обстоятельства,
которые могли бы вызвать обоснованные сомнения в моей
независимости или беспристрастности. Я также обязуюсь
незамедлительно письменно уведомить Арбитраж при Ассоциации
«МЦА», стороны спора и других арбитров (третейских судей), если
впоследствии мне станет известно о каком-либо таком обстоятельстве.

3.

Я являюсь, и буду оставаться независимым и беспристрастным в
отношении сторон.

Тем не менее, считаю необходимым сообщить об обстоятельствах
(излагаются ниже), могущих вызвать сомнения в моей
независимости или беспристрастности. (При необходимости
используйте отдельный лист).
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.
Настоящим заявляю об отказе принять функции третейского судьи
по вышеуказанному делу.
Место подписи ___________________

Дата______________

Подпись_______________
Декларанту
следует
ознакомиться
с
вышеприведенными
положениями и отметить соответствующие клетки слева:
- 1 и 2 - при принятии полномочий третейского судьи без оговорок;
- 1 и 3 - при принятии полномочий третейского судьи с оговорками;
- 4 - при отказе в принятии полномочий третейского судьи.
Примечание:
Прежде чем сделать выбор между отметками клеток 2 или 3,
декларант должен принять во внимание предшествующие или
нынешние отношения (прямые или косвенные) со сторонами или их
представителями. Любые сомнения следует трактовать в пользу
раскрытия соответствующих отношений, изложив ситуацию в пункте
3 выше.

