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№ 1Y73 от 21 апреля 2017г.

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

«О повторном направлении заявления 
о предоставлении права на осупцестеление 
функций ПДА У»

Сопроводительное письмо

При этом Ассоциация «МЦА» повторно направляет заявление о 
предоставлении Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (ОГРН 
1032300674196, ИНН 2302045530), (далее -  Ассоциация «МЦА»), права на 
осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения 
(далее - ПДАУ), с учетом следующих обстоятельств.

В пункте 33 Положения о порядке создания и деятельности Совета по 
совершенствованию третейского разбирательства {утверждено Приказом 
Минюста России от 13.07.2016г. № 165 "О Совете по совершенствованию 
третейского разбирательства"), установлено, что отказ в дальнейшем 
рассмотрении документов и их возврат не являются препятствием для 
повторной подачи документов на рассмотрение Совета при условии 
устранения оснований, вызвавших отказ. Повторное рассмотрение документов 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Решением Председателя Совета по совершенствованию третейского 
разбирательства от 21.03.2017г. отказано в дальнейшем рассмотрении пакета 
документов, представленных с заявлением о предоставлении Ассоциации 
«МЦА», права на осуществление функций ПДАУ, в связи с чем документы 
возвращены.

Как следует из письма Минюста России № 09-37681U7 от 31.03.2017г. 
вышеуказанные документы возвращены в связи с тем, что в них обнаружены 
отдельные недостатки и недостоверные сведения.

Ассоциация «МЦА» полагает замечания Минюста России правильными и 
полезными. Вместе с тем, выявленные недостатки носят технический характер 
и не влекут изменение существа представленных документов, в связи с чем 
могут быть устранены в порядке устранения описок и опечаток.

Учитывая изложенные обстоятельства, Ассоциация «МЦА» провела 
следующую работу по устранению, выявленных Минюстом России и вновь 
обнаруженных недостатков в документах, ранее представленных Ассоциацией 
«МЦА»:
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1). Решением Правления Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г. (протокол
заседания Правления №  5 от 07.04.2017г.) внесены изменения в
Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», в частности:

- Изменен состав информации, подлежащей указанию в Рекомендованном 
списке арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в соответствии с 
правилами новой редакции Положения «Об организации и деятельности 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» 
(утверждено решением Правления Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г .);

- из Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» {утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 
17.01.2017г. протокол №  3 от 17.01.2017г.) исключены арбитры: Ромашин 
Эдгар Сергеевич (в списке ошибочно указано -  Ромашин Эдуард Сергеевич), в 
связи с принятием его на муниципальную службу и Ужахова Маргарита 
Мусарбиевна, в связи с поданным заявлением; включены в указанный список 
арбитры: Варламова Анна Николаевна и Тхагапсов Рамазан Аскербиевич.

Кроме того, в Рекомендованном списке арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» исправлены описки и опечатки, не влекущие изменение 
содержания документов, представленных другими арбитрами, в частности:

- В отношении арбитра -  Залевского Вадима Геннадьевича, указано, как 
это следует из представленных документов, что защита диссертации 
производилась им в Федеральном Г осударственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования "Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" (в 
настоящее время -  Федеральное Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" (Указ Президента РФ № 1140 от 20.09.2010г.);

- В отношении арбитра -  Соломина Сергея Константиновича указано, как 
это следует из представленных документов, что защита диссертации 
производилась им в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования "Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации" (в настоящее время -  Федеральное 
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" (Указ 
Президента Р Ф №1140 от 20.09.2010г.);

- В отношении арбитра -  Адзиновой Маргариты Евгеньевны указано 
актуальное название организации в качестве ее последнего места работы, как 
это следует из дополнительно представленной справки этой организации. 
Оригинал вышеуказанной справки приложен к представляемому пакету 
документов.

2). 18 апреля 2017г. проведено общее собрание арбитров, включенных в 
Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА» (смотри в приложении протокол общего собрания арбитров, 
включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при



Ассоциации «МЦА» №  3 от 18.04.2017г.), которым приняты новые решения по 
формированию органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». Ранее 
указанный вопрос рассматривался общим собранием арбитров (протокол 
общего собрания арбитров №  2 от 17.01.2017г).

Однако принятие общим собранием арбитров нового решения по какому- 
либо вопросу автоматически влечет отмену ранее принятого этим собранием 
решения по этому вопросу.

3). Решением Правления Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г. (протокол 
заседания Правления №  5 от 07.04.2017г.) внесены изменения в следующие 
локальные документы в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража», утвержденные решением Правления 
Ассоциации «МЦА» от 17 января 2017г. (протокол заседания Правления 
Ассоциации «МЦА» №  3 от 17.01.2017г.), путем утверждения новой редакции 
этих документов, в частности:

- 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».

Указанным решением Правления Ассоциации «МЦА» утверждены новые 
локальные документы в составе Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража», в частности:

- 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.

4). Арбитром -  Залевским В.Г. исправлена описка о дате выдачи 
гражданского паспорта, допущенная им при составлении заявления на 
включение в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА».

Поскольку указанная описка не влечет порок содержания гражданского 
паспорта, а также порок фактического волеизъявления заявителя, то указанное 
заявление собственноручно переписано Залевским В.Г. с указанием 
фактической даты выдачи его гражданского паспорта.

5). В отношении члена Комитета по назначениям ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» -  Костановой Татьяны Викторовны, к пакету вновь 
представленных документов приложена ксерокопия гражданского паспорта 
Костановой Т.В., который фактически действует в настоящее время и 
актуально указан в ее заявлении.

з



Ранее ошибочно была приложена ксерокопия старого гражданского 
паспорта Костановой Т.В., который утратил силу в связи с выдачей ей нового, 
ныне действующего гражданского паспорта.

6). К пакету вновь представленных документов приложены 
доказательства подтверждающие наличие у соответствующего числа лиц, 
включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» (11 арбитров) научной специальности, входящей в 
утвержденный Министерством юстиции Российской Федерации перечень 
научных специальностей, в частности:

- нотариально заверенные копии дипломов о присвоении ученой степени;
- заверенные надлежащим образом (торгово-промышленной палатой) 

скриншоты с сайта «Российской государственной библиотеки» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из которых можно 
достоверно установить научную специальность, по которой присуждены 
соответствующие ученые степени.

7). К пакету вновь представленных документов приложены 
доказательства подтверждающие наличие у соответствующего числа лиц, 
включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» (19 арбитров) опыта разрешения гражданско-правовых 
споров в качестве третейских судей и (или) арбитров MAC, в частности:

- оригиналы Соглашений организаторов MAC об утверждении Списков 
арбитров MAC, которые были заключены в период с 2002г. по 2016г.,

- оригиналы справок об опыте разрешения споров в качестве арбитра 
MAC, которые выданы MAC и Ассоциацией «МЦА» (организацией -  
депозитарием Соглашения «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) в отношении конкретного 
физического лица -  арбитра MAC.

- в отношении арбитров -  судей, находящихся в почетной отставке: 
Грязевой В.В. и Адзиновой М.Е., приложены ксерокопии Указов Президента 
Российской Федерации о назначении их на должность федерального судьи и 
об отставке их с указанной должности.

8). Исправлены описки и опечатки, допущенные при составлении 
протокола очередного ежегодного общего собрания членов Ассоциации 
«МЦА» № 4 от 21.02.2017г. не влекущие изменение фактического содержания 
и статуса этого документа в частности:

- исключены ошибочные фразы, указывающие на то, что проводилось 
внеочередное общее собрание, которое созвано по инициативе директора 
Ассоциации «МЦА»;

- удалены иные опечатки, описки, ошибки технического характера, 
выявленные в протоколе.

При этом такое редактирование документа не влечет изменение 
фактического волеизъявления участников собрания и существа, принятых 
собранием решений, а лишь более корректно (без описок, опечаток и ошибок) 
отражает существо принятых собранием решении, по данным счетной



комиссии.
9). Арбитром -  Дорот JI.A. исправлен недостаток, допущенный ей при 

составлении письменного согласия на обработку ее персональных данных 
Министерством юстиции Российской Федерации, в частности, отсутствие 
даты составления этого документа.

Поскольку указанный недостаток документа не влечет порок его 
содержания, а также порок фактического волеизъявления заявителя, то в 
указанном согласии арбитр - Дорот J1.A. собственноручно указала дату 
составления ей этого документа.

10). К протоколам общих собраний членов Ассоциации «МЦА» в 
частности: к протоколу № 1 от 06.07.2016г.; к протоколу № 2 от 18.08.2016г.; к 
протоколу № 3 от 10.10.2016г.; к протоколу № 4 от 21.02.2017г., приложены 
Реестры членов Ассоциации «МЦА», принявших участие в соответствующем 
общем собрании членов Ассоциации «МЦА».

Указанные Реестры велись счётными комиссиями каждого из указанных 
собраний, но по ошибке, не были приложены к ранее поданному в Минюст 
России заявлению о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на 
осуществление функций ПДАУ.

Кроме того, из текста вышеуказанных протоколов удалены опечатки, 
описки и ошибки технического характера.

При этом такое редактирование указанных документов не влечет 
изменение фактического волеизъявления участников собрании и существа 
принятых собраниями решений, а лишь более корректно (без описок, опечаток 
и ошибок) отражает существо принятых общими собраниями членов 
Ассоциации «МЦА» решении, по данным счетных комиссий этих собраний.

11). К протоколам заседаний Правления Ассоциации «МЦА», в 
частности: к протоколу № 1 от 06.07.2016г.; к протоколу № 3 от 17.01.2017г. 
приложены Реестры членов Правления Ассоциации «МЦА», принявших 
участие в соответствующих заседаниях Правления Ассоциации «МЦА».

Указанные Реестры велись счётными комиссиями каждого из указанных 
заседаний Правления, но по ошибке, не были приложены к ранее поданному в 
Минюст России заявлению о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на 
осуществление функций ПДАУ.

Кроме того из текста вышеуказанных протоколов заседаний Правления 
Ассоциации «МЦА» удалены опечатки, описки и ошибки технического 
характера.

При этом такое редактирование указанных документов не влечет 
изменение фактического волеизъявления членов Правления Ассоциации 
«МЦА» и существа принятых Правлением решений, а лишь более корректно 
(без описок, опечаток и ошибок) отражает существо принятых Правлением 
решении, по данным счетных комиссий этих заседания Правления.

12). Надлежащим образом заверены все документы, которые составлены 
и (или) заверяются от имени Ассоциации «МЦА».

13). Вновь составлены и заверены надлежащим образом следующие 
документы:



- Справка-информация о ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как 
учреждения-правопреемника MAC (за период с 30.07.1993г. по 21.04.2017г.)

- Справка-информация о создании и деятельности Ассоциации «МЦА»,
как универсального правопреемника, последовательно: НП «Северо-
Кавказский межрегиональный центр третейского разбирательства» и НП 
«Межрегиональный центр арбитража» (за период с 0 7 мая 2003г. по 21 апреля

Приложение:
Заявление Ассоциации «МЦА» № 1Y72 от 21 апреля 2017г. о

предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций 
постоянно действующего арбитражного учреждения, с указанными в нем 
приложениями.

Директо" л— - n/ittavv.

2017г.).

Председ




