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§ 1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение «О Межрегиональном арбитражном суде
(постоянно действующем третейском суде – арбитраже) со штаб – квартирой
в г.Москве», далее – Положение, является составной частью Правил
Межрегионального
арбитражного
суда
(постоянно
действующего
третейского суда – арбитража) со штаб – квартирой в г.Москве.
§ 2. Юридический статус третейского суда (арбитража).
2.1. Межрегиональный арбитражный суд (постоянно действующий
третейский суд - арбитраж) со штаб-квартирой в г.Москве, далее сокращенно
– МАС, является единым постоянно действующим третейским судом
(арбитражем), имеющим сеть региональных коллегий.
Региональные коллегии МАС действуют в рамках единого постоянно
действующего третейского суда - МАС, и создаются, прежде всего, для
решения технических вопросов организации в МАС третейского
разбирательства споров в соответствующих регионах.
2.2. МАС является преемником Межрегионального арбитражного суда
(постоянно действующего третейского суда) со штаб-квартирой в
г.Армавире, и, в частности, вправе разрешать споры на основании
соглашений сторон о передаче их споров в Межрегиональный арбитражный
суд (постоянно действующий третейский суд) со штаб-квартирой в
г.Армавире или в МАС.
2.3. МАС образован юридическими лицами - сторонами Соглашения «Об
организации деятельности МАС» именуемыми в дальнейшем вместе –
организаторы МАС.
2.4 МАС осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от
07.07.1993г., в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«О третейских судах в Российской Федерации» № 102 –ФЗ от 24.07.2002г.,
настоящим Положением, Регламентом разрешения споров в МАС, нормами
международного права.
2.5. В официальных документах, делопроизводстве, бланках, решениях,
определениях, иных документах МАС, а также на печати, штампах МАС
могут
указываться
следующие
сокращенные
названия
МАС:
Межрегиональный арбитражный суд (постоянно действующий третейский
суд - арбитраж) со штаб-квартирой в г. Москве или Межрегиональный
арбитражный суд, или МАС.
2.6. МАС
является самостоятельным постоянно действующим
арбитражным органом (третейским судом), не преследующим
цели
извлечения прибыли и доходов из своей деятельности.
МАС осуществляет судебную защиту нарушенных или оспоренных
гражданских прав.
2.7. МАС не является юридическим лицом.
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2.8. Компетенция МАС определяется Регламентом разрешения споров в
МАС, действующим законодательством РФ, нормами международного
права.
2.9. Место нахождения штаб-квартиры МАС: Россия, город Москва.
В месте нахождения МАС находится председатель МАС, располагается
секретариат МАС и сотрудники аппарата МАС, проводится третейское
разбирательство.
Однако равным образом стороны третейского разбирательства в МАС и
другие лица могут передать документы в секретариаты региональных
коллегии МАС, в которых равным образом проводиться третейское
(арбитражное) разбирательство.
Адреса места нахождения региональных коллегий МАС утверждаются
организаторами МАС и публикуются на Интернет - сайте МАС в средствах
массовой информации и в других информационных источниках.
2.10. На основании третейских (арбитражных) соглашений сторон, МАС
разрешает споры, вытекающие из гражданских правоотношений в
Российской Федерации, а также споры, возникающие при осуществлении
внешнеторговых и иных видов международных экономических связей.
2.11. Споры в МАС разрешаются в порядке, установленном
Регламентом разрешения споров в МАС или при наличии договоренности
между сторонами спора, в соответствии с иными правилами или
процедурами, которые не должны, в соответствующих случаях,
противоречить императивным правовым нормам.
§ 3. Задачи МАС.
3.1.Задачами МАС являются:
- организация третейского разбирательства споров;
- судебная защита, нарушенных или оспоренных гражданских прав
сторон третейского разбирательства в МАС;
- правильное применение, при разрешении споров, норм действующего
законодательства Российской Федерации, норм применимого права,
положений международных соглашений;
- обобщение практики рассматриваемых в МАС споров;
- обработка и хранение рассмотренных в МАС дел;
§ 4. Основные принципы деятельности МАС.
4.1.Основными принципами деятельности МАС являются: законность,
независимость, беспристрастность, выборность судей (арбитров) в
соответствии с третейским (арбитражным) соглашением (оговоркой) или
Регламентом
разрешения
споров
в
МАС,
состязательность,
конфиденциальность, диспозитивность и равноправие сторон.
§ 5. Третейские судьи (арбитры) МАС. Коллегиальные органы МАС.
5.1. Третейскими судьями (арбитрами) МАС могут быть физические
лица, обладающие необходимыми знаниями и опытом, которые позволяют
им компетентно и качественно разрешать споры, в рамках третейского
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разбирательства за исключением лиц, которые не могут быть третейскими
судьями (арбитрами) в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями международных соглашений в этой области.
Для включения в Список третейских судей (арбитров) МАС физические
лица должны принять «Статус третейского судьи (арбитра) МАС» и быть
членом
Некоммерческого
партнерства
«Межрегиональный
центр
арбитража».
«Статус третейского судьи (арбитра) МАС» - документ, текст
которого утверждается Президиумом МАС. Указанный документ определяет
перечень требований предъявляемых к третейским судья (арбитрам),
включаемым в Список третейских судей (арбитров) МАС.
5.2. При выполнении своих функций третейские судьи (арбитры) МАС
не могут являться представителями сторон соответствующего третейского
разбирательства.
5.3. Кандидатуры для включения в Список третейских судей (арбитров)
МАС представляются организаторами МАС, председателем МАС,
заместителями председателя МАС.
5.4. Список третейских судей (арбитров) МАС утверждается сроком на
один год.
5.5. Физические лица могут быть исключены из Списка третейских
судей (арбитров) МАС на основании изъявления собственного желания или
совершения проступка, несовместимого с требованиями, предъявляемыми к
третейскому судье (арбитру) МАС, исходя из обычаев третейского
разбирательства и норм правовой этики, как они отражены в положениях
«Статуса третейского судьи (арбитра) МАС», либо в иных случаях,
делающих невозможным исполнение обязанностей третейского судьи
(арбитра) МАС в дальнейшем, по представлению организаторов МАС или
председателя МАС, или его заместителей.
5.6. По решению Президиума МАС утверждается Список почетных
арбитров МАС.
Список почетных арбитров МАС носит исключительно поощрительный
характер и составляется в целях признания заслуг лиц включенных в этот
Список перед МАС и в знак благодарности перед ними.
Кандидатуры для включения в Список почетных арбитров МАС
представляются организаторами МАС, председателем МАС, заместителями
председателя МАС из лиц которые не менее пяти лет являлись арбитрами
МАС и оказали значительную поддержку развитию МАС и третейскому
разбирательству в целом.
Лица, включенные в Список почетных арбитров МАС, не могут
разрешать споры в МАС, однако могут участвовать в общем собрании
арбитров МАС и других мероприятиях проводимых в МАС, а также могут
быть членом Президиума МАС, иметь удостоверение арбитра (третейского
судьи) МАС.
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О включении физического лица в Список почетных арбитров МАС
выдается Диплом, подписываемый председателем и секретарем Президиума
МАС. Форма Диплома утверждается Президиумом МАС.
5.7. Общее собрание лиц, включенных в Список третейских судей
(арбитров) МАС, проводится не реже одного раза в год.
Срок проведения очередного собрания определяется председателем
МАС, который осуществляет созыв собрания.
Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не
менее 2/3 лиц, включенных в Список третейских судей (арбитров) МАС,
либо по требованию Президиума МАС.
Собрание третейских судей (арбитров) МАС полномочно в случае
присутствия на нем не менее 2/3 лиц, включенных в Список, третейских
судей (арбитров) МАС.
На общем собрании третейских судей (арбитров) МАС ведется
протокол.
Собрание ведет и председательствует на нем председатель МАС.
Решения на собрании принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов участников собрания и оформляются в виде
соответствующих указаний в протоколе собрания, который подписывается
председателем МАС и секретарем собрания.
5.8. В компетенцию общего собрания третейских судей (арбитров)
МАС входит:
-избрание председателя МАС;
-избрание Президиума МАС, председателя Президиума МАС и
секретаря Президиума МАС;
-выработка предложений о размере арбитражного (третейского) сбора;
-разработка и утверждение направлений деятельности МАС;
-разработка предложений по совершенствованию процедур разрешения
споров в МАС;
-принятие других рекомендательных решений по всем вопросам
деятельности МАС.
5.9. Президиум МАС избирается на общем собрании лиц включенных в
Список третейских судей (арбитров) МАС в количестве не более 7 человек.
Количественный состав Президиума МАС может быть изменен по
решению общего собрания третейских судей (арбитров) МАС.
Президиум МАС, председатель Президиума МАС, секретарь
Президиума МАС избираются сроком на три года.
5.10. Президиум МАС:
-обобщает практику МАС и разрабатывает и утверждает
соответствующие рекомендации;
-созывает внеочередное собрание третейских судей МАС;
-принимает решения о мероприятиях по исполнению решений общего
собрания третейских судей (арбитров) МАС;
-разрабатывает рекомендации по вопросам обучения третейских судей
(арбитров) МАС;
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-рассматривает обращения, заявления и другие документы, за
исключением процессуальных, специально оговоренных в Регламенте
разрешения споров в МАС, в том числе, поступившие от третейских судей
(арбитров) МАС, от региональных отделений МАС, от правоохранительных
органов, от органов власти всех уровней, от государственных судов,
юридических и физических лиц касающиеся вопросов деятельности МАС;
-утверждает формы процессуальных документов МАС;
-выполняет процессуальные функции установленные Регламентом
разрешения споров в МАС;
- утверждает Список почетных арбитров МАС;
-рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.
5.11. Заседание Президиума МАС полномочно в случае присутствия на
нем более 2\3 членов Президиума МАС.
Решения Президиума МАС принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Президиума МАС.
Решения Президиума МАС оформляются в виде Постановлений
Президиума МАС, которые подписываются председателем Президиума МАС
и секретарем Президиума МАС.
На заседании Президиума МАС ведется протокол, который
подписывается председателем Президиума МАС и секретарем Президиума
МАС, а при необходимости, по решению Президиума МАС, всеми
присутствующими членами Президиума МАС.
5.12. Заседания Президиума МАС проводятся не реже одного раза в три
месяца.
При необходимости Председателем Президиума МАС может быть
созвано внеочередное заседание Президиума МАС.
§ 6. Председатель МАС его заместители.
6.1.Председатель МАС избирается сроком на три года общим собранием
лиц, включенных в Список третейских судей (арбитров) МАС.
6.2. Председатель МАС:
-возглавляет МАС;
-организует деятельность МАС и руководит его работой в целом;
-выполняет функции установленные действующим законодательством
РФ, настоящим Положением, Регламентом разрешения споров в МАС и
другими документами МАС;
-в случае избрания, рассматривает дела в качестве третейского судьи
(арбитра) МАС;
-предоставляет информацию о деятельности МАС;
-представляет МАС в отношениях в России и за рубежом;
6.3. Заместитель председателя МАС избирается сроком на три года
общим собранием лиц, включенных в Список третейских судей (арбитров)
МАС.
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6.4. Заместители Председателя МАС выполняют функции установленные
настоящим Положением для Председателя МАС в случае его отсутствия, занятости
и других обстоятельств, которые не позволяют Председателю МАС своевременно,
оперативно осуществлять свои функции, либо в рамках отдельного поручения
Председателя МАС.
В отношении осуществления процессуальных функций, отнесенных к
компетенции Председателя МАС настоящим Положением и Регламентом
разрешения споров в МАС, заместители Председателя МАС имеют равные
полномочия с Председателем МАС, как они отражены в Регламенте разрешения
споров в МАС.

§7. Секретариат Третейского суда.
7.1. Секретариат МАС состоит из Ответственного секретаря, его
заместителей, делопроизводителей, архивариусов, других работников.
Секретариат выполняет функции, предусмотренные настоящим
Положением, Регламентом разрешения споров в МАС.
7.2. Секретариат МАС возглавляет Ответственный секретарь МАС,
назначаемый организаторами МАС по согласованию с Президиумом МАС.
Ответственный секретарь МАС может иметь заместителей.
Распределение обязанностей между Ответственным секретарем МАС и его
заместителями осуществляется Председателем МАС.
7.3. Ответственный секретарь МАС осуществляет руководство работой
секретариата МАС и общее руководство работой секретариатов
Региональных коллегий МАС, а также выполняет иные, в том числе и
процессуальные функции, предусмотренные настоящим Положением и
Регламентом разрешения споров в МАС.
7.4. По процессуальным вопросам третейского разбирательства
Ответственный секретарь МАС, и иные сотрудники Секретариата МАС
подчиняются Председателю МАС и (или) его заместителям.
7.5 Секретариат Региональной коллегии МАС выполняет на
определенной
территории
функции,
предусмотренные
настоящим
Положением, Регламентом разрешения споров в МАС и актами
Организаторов МАС.
7.6. Секретариаты Региональных коллегий МАС возглавляются
заместителями Ответственного секретаря МАС, которые одновременно
выполняют функции секретаря Региональной коллегий МАС.
7.7. Заместители ответственного секретаря МАС назначаются
организаторами МАС по согласованию с Президиумом МАС.
7.8. Заместители ответственного секретаря МАС выполняет
процессуальные функции Ответственного секретаря МАС, предусмотренные
Регламентом разрешения споров в МАС и иными актами организаторов
МАС, связанные с третейским разбирательством на соответствующей
территории.
7.9. По процессуальным вопросам заместитель ответственного секретаря
МАС - секретарь Региональной коллегии МАС подчиняется Председателю
МАС, его заместителям, а также Ответственному секретарю МАС.
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§ 8. Третейские (арбитражные) сборы. Расходы, связанные с
третейским разбирательством в МАС.
8.1. В связи с разрешением спора в МАС сторонами спора уплачивается
третейский (арбитражный) сбор, как средства целевого финансирования.
Кроме того стороны третейского разбирательства в МАС должны
авансом оплатить издержки и расходы, связанные с третейским
разбирательством, в порядке и размерах, которые определены Регламентом
разрешения споров в МАС и (или) Положением о сборах расходах и
издержках в МАС, или в судебном акте МАС, и (или) в Постановлении
Председателя МАС.
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