
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Между

НП «Российский центр содействия третейскому разбирательству»,
НП «Северо-Кавказский межрегиональный центр третейского 

разбирательства» и Главным управлением Федеральной 
регистрационной службы по Краснодарскому краю

Некоммерческое партнерство «Российский центр содействия третейскому 
разбирательству» (РЦСТР), Некоммерческое партнерство «Северо-Кавказский 
межрегиональный центр третейского разбирательства» (СКМЦТР) и Главное 
управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю, в 
дальнейшем именуемые Сторонами,

придавая важное значение развитию современного гражданского общества в 
Краснодарском крае на базе прочного правового фундамента в интересах всех его 
членов и в том числе, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,

признавая необходимость реализации альтернативных способов разрешения 
гражданских споров, включая третейское разбирательство, в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации,

исходя из задач по содействию становлению и развитию в предпринимательских 
кругах партнерских, деловых отношений, формированию обычаев и этики делового 
оборота и укрепления взаимоотношений бизнеса и государственных структур, 
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в рамках своих полномочий и компетенции будут осуществлять 
сотрудничество по следующим основным направлениям:

- обмен материалами об участии в мероприятиях, представляющих интерес для 
каждой из Сторон в рамках настоящего Соглашения;

- содействие в реализации задач сторон в рамках настоящего соглашения;
- проведение совместных мероприятий.

Статья 2

С целью реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:

Главное управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю:

- привлекать представителей РЦСТР и СКМЦТР к участию в работе по 
подготовке рекомендаций по вопросам, связанным с применением законов и иных 
нормативных правовых актов, касающихся направлений сотрудничества Сторон по 
настоящему Соглашению;

- запрашивать в предварительном порядке мнение РЦСТР и СКМЦТР при 
формировании практики по вопросам, касающимся регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в том числе и на основании решений третейских судов;



- представлять по запросам НП РЦСТР и НП СКМЦТР имеющуюся в 
распоряжении Главного управления Федеральной регистрационной службы по 
Краснодарскому краю информацию о практике по вопросам применения 
законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

- поддержать практику совместных публикаций в СМИ материалов о 
деятельности MAC и других третейских судов Краснодарского края;

- поддержать практику рассмотрения Государственными регистраторами 
филиалов Главного управления Федеральной регистрационной службы по 
Краснодарскому краю на местах заявлений о государственной регистрации по 
решениям постоянно действующих третейских судов, имеющих Сертификат 
Российского центра содействия третейскому разбирательству, с правом 
Государственного регистратора при необходимости: запрашивать дополнительную 
информацию, в постоянно действующем третейском суде, либо направлять решения 
на заключение в СКМЦТР, РЦСТР;

- направлять представителей для участия в семинарах, проводимых в рамках 
настоящего Соглашения.

НП РЦСТР и НП СКМЦТР:

приглашать представителей Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Краснодарскому краю для участия в работе по вопросам, 
представляющим взаимный интерес для Сторон;

- представлять по запросам Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Краснодарскому краю и Государственных регистраторов филиалов 
имеющуюся в распоряжении НП РЦСТР и НП СКМЦТР информацию о 
деятельности постоянно действующих третейских судов в Краснодарском крае;

- предоставлять в рамках настоящего соглашения заключения по просьбе 
государственных регистраторов.

Статья 3

Стороны будут при необходимости создавать специальные рабочие группы для 
обсуждения и доработки проектов наиболее важных документов по вопросам, 
входящим в сферу их сотрудничества по настоящему Соглашению, а также для 
рассмотрения проблемных вопросов и согласования возможных мер по их решению.

Статья 4

Стороны намерены проводить совместные конференции, семинары, «круглые 
столы» и другие мероприятия по вопросам, представляющим взаимный интерес, и, в 
частности, по вопросам, касающимся развития, совершенствования и популяризации 
третейского разбирательства, повышения квалификации третейских судей, а также по 
другим вопросам сотрудничества.

Каждая из Сторон будет принимать участие в аналогичных мероприятий, 
проводимых другой Стороной, по приглашению этой Стороны, и. при возможности, 
оказывать содействие в их организации и проведении.



Статья 5

Для координации практической деятельности и выработки конкретных мер 
Стороны будут проводить совместные рабочие встречи и консультации. Время и 
место проведения таких встреч и консультаций будет согласоваться Сторонами 
заранее.

Статья 6

В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать отдельные 
соглашения, протоколы и меморандумы по вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением.

Статья 7

По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения по письменному соглашению Сторон.

Статья 8

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 
даты его подписания.

Каждая из сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно уведомив 
об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемого выхода.

Совершено в Краснодаре 200 $ года в трех экземплярах,
имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.
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