
АССОЦИАЦИЯ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА»

ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530 
Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404 

email: пр mca@mail.ru: www.mcarbitrag.ru

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»

Краснодарский край, г. Армавир 10 октября 2016г.

Форма проведения общего собрания:
Личное присутствие, участие представителей членов Ассоциации «МЦА», а также 

личное участие по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype").
Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «МЦА» созвано по инициативе 

директора Ассоциации «МЦА».

Место и время проведения собрания:
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 50, оф.404.
Время начала регистрации участников: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников: 15 час. 20 мин.
Время открытия собрания: 15 час. 20 мин.
Время закрытия собрания: 17 час. 00 мин.

Всего действительных членов Ассоциации «МЦА» - 53.
Присутствовало: - 38 членов Ассоциации «МЦА», в том числе уполномоченных 

представителей, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей, а также 
личное участие по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype").

В собрании участвует квалифицированное большинство (более 70%) членов 
Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса. Кворум для проведения собрания и принятия 
решений по вопросам повестки дня собрания, имеется.

В соответствии с п. 7.10 Устава Ассоциации «МЦА» Общее собрание ведет и 
председательствует на нем Председатель Правления Ассоциации «МЦА» - В.Н. Хачатурян.

Повестка дня:
1. Выборы секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Создание обособленного подразделения Ассоциации «Межрегиональный центр 

арбитража» в городе Москве.
4. Образование отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в городе Москве.

По первому вопросу повестки дня:
Выступила: член Ассоциации - Дорот JI. А., которая предложила избрать секретарем 

собрания -  Ланцову А.Ю.
Ланцова А.Ю. согласилась исполнять возложенные на нее обязанности секретаря 

собрания.
Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - нет, «воздержались» - 

нет. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать секретарем собрания - Ланцову А.Ю.
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По второму вопросу повестки дня:
Выступила: член Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю., которая предложила избрать 

счетную комиссию собрания в составе: Дорот JT.A., Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В.
Дорот JI.A., Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В. согласились исполнять обязанности членов 

счетной комиссии собрания.
Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - нет, «воздержались» - 

нет. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать счетную комиссию собрания в составе: Дорот J1.A., Хачатурян В. Н. и Федотов

Е.В.

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил член Ассоциации «МЦА»: Костанов С.С., который сообщил о

необходимости создания обособленного подразделения Ассоциации «Межрегиональный 
центр арбитража» в городе Москве, для целей развития третейского разбирательства, в том 
числе и для обеспечения деятельности создаваемого отделения ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» в городе Москве.

При изложенных обстоятельствах Костанов С.С. предложил:
1. Создать обособленное подразделение Ассоциации «МЦА» в городе Москве.
Установить, что деятельность обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в

городе Москве осуществляется в арендуемых Ассоциацией «МЦА» нежилых помещениях.
Определить следующие функции обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в 

городе Москве:
- представление интересов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- представление интересов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный 

центр арбитража»;
- создание условий для нормальной деятельности отделения ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации», в соответствии с Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации».
2. Установить, что обособленное подразделение Ассоциации «Межрегиональный центр 

арбитража» в городе Москве, не является юридическим лицом, филиалом, 
представительством, не имеет отдельного баланса, самостоятельно не начисляет выплаты и 
иные вознаграждения в пользу сотрудников.

Голосовали: «За» - 38 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили:
1. Создать обособленное подразделение Ассоциации «МЦА» в городе Москве.
Установить, что деятельность обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в

городе Москве осуществляется в арендуемых Ассоциацией «МЦА» нежилых помещениях.
Определить следующие функции обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в 

городе Москве:
- представление интересов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;
- представление интересов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный 

центр арбитража»;
- создание условий для нормальной деятельности отделения ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации», в соответствии с Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации».
2. Установить, что обособленное подразделение Ассоциации «Межрегиональный центр 

арбитража» в городе Москве, не является юридическим лицом, филиалом, 
представительством, не имеет отдельного баланса, самостоятельно не начисляет выплаты и 
иные вознаграждения в пользу сотрудников.

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил член Ассоциации «МЦА»: Костанов С.С., который сообщил о

необходимости создания отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в г. Москве.
При этом Костанов С.С. сообщил, что открытие отделения ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» в городе Москве необходимо, в целях



создания наиболее благоприятных условий для сторон третейского разбирательства, 
поскольку по сложившейся практике разрешения споров в MAC (учреждение- 
правопредшественник ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»), значительное 
количество сторон споров зарегистрированы и (или) осуществляют деятельность в г. Москве 
и близлежащих регионах Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах Костанов С.С. предложил:
1. Образовать в городе Москве отделение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», 

которое расположено вне места нахождения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и 
выполняет на постоянной основе следующие функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА»:

- по организационному обеспечению проведения заседаний третейского суда;
- по ведению делопроизводства и организации документооборота третейского суда;
- иные функции, в соответствии с Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 

«МЦА», за исключением функций, отнесенных нормами российского права и (или) 
Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» к исключительной компетенции 
Ассоциации «МЦА», органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или к компетенции 
третейского суда.

Установить, что деятельность отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
городе Москве осуществляется в рамках, созданного Ассоциацией «МЦА» обособленного 
подразделения Ассоциации «МЦА» в городе Москве, при условии получения Ассоциацией 
«Межрегиональный центр арбитража» права на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения, предоставляемого актом Правительства 
Российской Федерации.

2. Установить, что руководство деятельностью отделения ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» в городе Москве, осуществляют в пределах своих полномочий: 
Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и (или) Ответственный секретарь 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

Голосовали: «За» - 38 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили:
1. Образовать в городе Москве отделение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», 

которое расположено вне места нахождения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и 
выполняет на постоянной основе следующие функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА»:

- по организационному обеспечению проведения заседаний третейского суда;
- по ведению делопроизводства и организации документооборота третейского суда;
- иные функции, в соответствии с Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 

«МЦА», за исключением функций, отнесенных нормами российского права и (или) 
Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» к исключительной компетенции 
Ассоциации «МЦА», органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или к компетенции 
третейского суда.

Установить, что деятельность отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
городе Москве осуществляется в рамках, созданного Ассоциацией «МЦА» обособленного 
подразделения Ассоциации «МЦА» в городе Москве, при условии получения Ассоциацией 
«Межрегиональный центр арбитража» права на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения, предоставляемого актом Правительства 
Российской Федерации

2. Установить, что руководство деятельностью отделения ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» в городе Москве, осуществляют в пределах своих полномочий: 
Председатель ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и (или) Ответственный секретарь 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

Приложение:
1. Протокол счетной комиссии собрания от 10.10.2016г.



2. Реестр членов Ассоциации «МЦА» принявших участие во внеочередном общем 
собрании членов Ассоциации «МЦА» от 10 октября 2016г. (Приложение № 1 к Протоколу 
счетной Комиссии от 10.10.2016г.)

Председатель собрания В.Н. Хачатурян

Секретарь собрания



Приложение № 1
к Протоколу № 3 внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «МЦА» 
от 10 октября 2016г.

Протокол
счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» от 10.10.2016г.

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража» (далее -  Собрание) от 10.10.2016г:

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в заседании;
- определила, что кворум для проведения общего собрания, установленный Уставом 

Ассоциации «МЦА», имеется;
- установила, что вопросов или дополнений к повестке дня и вне повестки дня, у 

присутствующих членов Ассоциации «МЦА» - нет;
- разъяснила членам Ассоциации «МЦА» и обеспечила порядок голосования;
- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола 

заседания членов Правления и передачу указанного протокола в архив Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража».

Счетная комиссия РЕШИЛА:

1. Все присутствующие на собрании лица имеют действительные полномочия члена 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с правом голоса.

Все присутствующие на собрании представители членов Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража» имеют надлежащим образом оформленные 
доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на собрании, по всем 
вопросам повестки дня.

Личности присутствующих членов Ассоциации «МЦА» и уполномоченных 
представителей членов Ассоциации установлены, путем сличения данных гражданских 
паспортов, а также условий доверенностей.

С учетом изложенных обстоятельств на собрании присутствуют лично и через 
уполномоченных представителей, а также лично по видеоконференцсвязи (посредством 
видео звонка в "Skype"), всего: 38 членов Ассоциации «МЦА»,

Исходя из учетных данных Ассоциации «МЦА» общее количество членов Ассоциации 
«МЦА», составляет - 53 члена Ассоциации «МЦА».

Таким образом, на собрании присутствуют более 70% членов Ассоциации «МЦА», 
имеющих право голоса.

2. На собрании присутствует квалифицированное большинство членов Ассоциации 
«МЦА» согласно Реестру (Приложение №1 к протоколу счетной комиссии от 10.10.2016г.).

Кворум для проведения собрания и голосования по вопросам повестки дня собрания, в 
том числе, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания членов 
Ассоциации «МЦА», установленный п. 7.5. Устава Ассоциации «МЦА», имеется.

3. Присутствующие на собрании члены Ассоциации «МЦА» от голосования по 
вопросам повестки дня не воздерживались.

Голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе №3 внеочередного 
Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 10 октября 
2016 г., не имеется

Все участвовавшие в Собрании члены Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые 
решения, единогласно.



4. Протокол № 3 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональный центр арбитража» от 10 октября 2016г. и принятые решения считать 
достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Общего 
собрания членов Ассоциации «МЦА».

Члены счетной комиссии:

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии Е.В. Федотов



Приложение № 1
к Протоколу счетной Комиссии 

внеочередного общего собрания членов 
Ассоциации «МЦА» 
от 10 октября 2016 г.

Реестр
членов Ассоциации «МЦА», принявших участие во внеочередном общем собрании членов

Ассоциации «МЦА» от 10 октября 2016г.

№
п/п Ф.И.О. члена Ассоциации Место жительства 

(кратко)*
1 Аджиев

Джамболат Рамазанович г. Ставрополь личное присутствие

2 Исаева
Наталья Федоровна КЧР, г. Черкесск личное присутствие

3 Ужахов
Азамат Александрович КЧР, г. Черкесск личное присутствие

4 Ужахова
Маргарита Мусарбиевна КЧР, г. Черкесск личное присутствие

5 Биджиев 
Алий Борисович КЧР, г. Черкесск по доверенности от 12.08.2016 г. -  

Исаева Н.Ф.
6 Сонов

Тимур Салихович КЧР, г. Черкесск по доверенности от 12.08.2016 г. -  
Исаева Н.Ф.

7 Ведзижев
Ибрагим Хаджибикарович

Республика Ингушетия, 
г. Магас

по доверенности от 12.08.2016 г. -  
Исаева Н.Ф.

8 Бабугоева 
Лариса Борисовна КБР, г. Нальчик личное присутствие

9 Бабугоев
Феликс Борисович КБР, г. Чегем по доверенности от 15.08.2016 г. -  

Бабугоева Л.Б.
10 Бароков

Хизир Мухамедович КБР, г. Нальчик по доверенности от 15.08.2016 г. -  
Бабугоева Л.Б.

11 Гукетлов
Мурат Сафарбиевич КБР, г. Нальчик по доверенности от 15.08.2016 г. -  

Бабугоева Л.Б.
12 Дорохова

Виктория Геннадьевна КБР, г. Нальчик по доверенности от 15.08.2016 г. -  
Бабугоева Л.Б.

13 Мусуков
Магомет Тахирович КБР, г. Нальчик по доверенности от 15.08.2016 г. -  

Бабугоева Л.Б.
14 Ошхунов

Альберт Хусенович КБР, г. Нальчик по доверенности от 15.08.2016 г. -  
Бабугоева Л.Б.

15 Слонов
Беслан Мухамедович КБР, г. Нальчик по доверенности от 15.08.2016 г. -  

Бабугоева Л.Б.
16 Чеченов

Тахир Сафарбиевич КБР, с. Урвань по доверенности от 15.08.2016 г. -  
Бабугоева Л.Б.

17 Чигорин
Николай Николаевич

Республика Адыгея, 
г. Майкоп личное присутствие

18 Дорот
Людмила Анатольевна

Республика Адыгея, 
г. Майкоп личное присутствие

19 Федотов
Евгений Вадимович

Республика Адыгея, 
г. Майкоп личное присутствие

20 Бурдеев
Александр Витальевич г. Краснодар по доверенности от 11.08.2016 г. -  

Федотов Е.В.
21 Сиюхов

Руслан Асланович
Республика Адыгея, 
п. Яблоновский

по доверенности от 11.08.2016 г. -  
Федотов Е.В.

22 Сташ
Аскер Ереджибович

Республика Адыгея, 
г. Майкоп

по доверенности от 11.08.2016 г. -  
Федотов Е.В.



23 Рябов
Максим Евгеньевич г. Краснодар по доверенности от 11.08.2016 г. -  

Федотов Е.В.
24 Ермолаев 

Павел Васильевич
Краснодарский край, 
г. Ейск личное присутствие

25 Костанов
Санасар Степанович г. Москва личное присутствие

26 Ланцова
Анжела Юрьевна

Краснодарский край, 
г. Армавир личное присутствие

27 Хачатурян 
Виктор Нельсонович

Краснодарский край, 
г. Армавир личное присутствие

28 Цаценко
Наталия Георгиевна

Краснодарский край, 
г. Армавир личное присутствие

29 Фисенко
Александр Викторович

Краснодарский край, 
г. Новокубанск личное присутствие

30 Фисенко
Виктор Степанович

Краснодарский край, 
г. Новокубанск личное присутствие

31 Воронов
Сергей Владимирович

Краснодарский край, 
г. Армавир личное присутствие

32 Бондаренко 
Венера Хабибулаевна г. Москва по доверенности от 15.08.2016 г. -  

Костанов С.С.

33 Каневский 
Герман Валерьевич г. Москва по доверенности от 15.08.2016 г. -  

Костанов С.С.
34 Костанова 

Татьяна Викторовна г. Москва по доверенности от 15.08.2016 г. -  
Костанов С.С.

35 Мартиросов 
Роман Георгиевич

Московская обл., 
г. Сергиев Посад

по доверенности от 15.08.2016 г. -  
Костанов С.С.

36 Николаев
Дмитрий Викторович г. Москва по доверенности от 15.08.2016 г. -  

Костанов С.С.
37 Садыхов

Роберт Михайлович г. Москва по доверенности от 15.08.2016 г. -  
Костанов С.С.

38 Садыхов
Эдуард Михайлович г. Москва по доверенности от 15.08.2016 г. -  

Костанов С.С.
*  Из Определения Конституционного Суда РФ от 07.07.2016г. Л» 1423-0 следует, что подпункт 2 

пункта 4 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, требующий указывать в протоколе 
сведения о лицах, принявших участие в собрании, сам по себе не регулирует вопрос об объеме информации, 
которая должна быть указана в протоколе, в том числе подлежащем представлению в компетентные 
государственные органы.

Члены счетной комиссии:

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии

Член счетной комиссии




