


«МЦА»), как учреждения-правопреемника по отношению к 
Межрегиональному арбитражному суду (постоянно действующему 
третейскому суду – арбитражу) со штаб-квартирой в г. Москве, созданному 
Соглашением «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 2011г) 
(далее сокращенно – МАС), оформленное, в виде протокола внеочередного 
общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 2 от 18 августа 2016г. с 
приложением протокола счетной комиссии собрания. 

 

4). Решение внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» 
о создании обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в г. Москве и 
об образовании в городе Москве отделения ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», которое расположено вне места нахождения ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и выполняет на постоянной основе 
отдельные функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», деятельность 
которого осуществляется в рамках обособленного подразделения Ассоциации 
«МЦА» в г. Москве, оформленное, в виде протокола внеочередного общего 
собрания членов Ассоциации «МЦА» № 3 от 10 октября 2016 года с 
приложением протокола счетной комиссии собрания. 

 

5). Решение внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» 
об обращении, от имени Ассоциации «МЦА» в Правительство Российской 
Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о 
предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций 
постоянно действующего арбитражного учреждения, оформленное, в виде 
протокола внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 4 от 
21 февраля 2017г. с приложением протокола счетной комиссии собрания.  

 

6). Заверенные директором и председателем Правления Ассоциации 
«МЦА» Правила ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» 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»;  

- Положение «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража». 

 

7). Решение Правления Ассоциации «МЦА» об утверждении Правил 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», оформленное, в виде протокола 
заседания Правления Ассоциации «МЦА» №3 от 17 января 2017г. с 
приложением протокола счетной комиссии. 

 

8). Документы, содержащие сведения в отношении Председателя ПДАУ 
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«Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (лица 
постоянно действующего арбитражного учреждения, уполномоченного 
правилами постоянно действующего арбитражного учреждения единолично 
принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования 
арбитража или в связи с ним),  в том числе:  

- Оригинал его письменного заявления в Ассоциацию «МЦА» на 
включение его в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», содержащего согласие на обработку его персональных 
данных Ассоциацией «МЦА». 

- Оригинал Анкеты (биографической справки) содержащей (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании, о профессиональной 
деятельности, сведения о месте жительства и иные контактные данные). 

- Ксерокопия гражданского паспорта. 
- Нотариально заверенные копии документов об образовании, в том числе 

о присвоении ученой степени по научной специальности, входящей в 
утвержденный Министерством юстиции Российской Федерации перечень. 

- Оригинал его письменного согласия на включение в Рекомендованный 
список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» (типовая форма 
Минюста РФ). 

- Оригинал письменного согласия на обработку его персональных данных 
Министерством юстиции Российской Федерации (типовая форма Минюста 
РФ). 

- Оригинал его письменного заявления в Ассоциацию «МЦА» о его 
согласии выполнять на безвозмездной основе обязанности Председателя 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража». 

 

9). Решение общего собрания арбитров, включенных  в Рекомендованный 
список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» об избрании 
Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража» (лица постоянно действующего арбитражного учреждения, 
уполномоченного правилами постоянно действующего арбитражного 
учреждения единолично принимать какие-либо решения от его имени в 
рамках администрирования арбитража или в связи с ним), оформленное в виде 
протокола общего собрания арбитров №2 от 17.01.2017г. с приложением 
протокола счетной комиссии собрания. 

 

10). Заверенный директором и председателем Правления Ассоциации 
«МЦА», Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА». 

 

11). Решение Правления Ассоциации «МЦА» об утверждении 
Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», оформленное, в виде протокола заседания Правления Ассоциации 
«МЦА» № 3 от 17 января 2017г. с приложением протокола счетной комиссии. 

 

12). Документы, содержащие сведения в отношении лиц включенных 
Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
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«МЦА», в том числе в отношении каждого такого лица: 
- Оригинал письменного заявления в Ассоциацию «МЦА» на включение 

лица в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», содержащего согласие на обработку его персональных данных 
Ассоциацией «МЦА». 

- Оригинал Анкеты (биографической справки или резюме) содержащей 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании, о 
профессиональной деятельности, сведения о месте жительства и иные 
контактные данные). 

- Ксерокопия гражданского паспорта. 
- Нотариально заверенные копии документов об образовании, в том числе 

о наличии высшего юридического образования (при его наличии), а также 
документов о присвоении ученой степени (при ее наличии), в том числе 
подтверждающих наличие у соответствующего числа лиц, включенных в 
Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА» научной специальности, входящей в утвержденный Министерством 
юстиции Российской Федерации перечень. 

- Оригинал письменного согласия на включение в Рекомендованный 
список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» (типовая форма 
Минюста РФ).  

- Оригинал письменного согласия на обработку его персональных данных 
Министерством юстиции Российской Федерации (типовая форма Минюста 
РФ). 

- Заверенные директором Ассоциации «МЦА» копии иных документов, 
представленных в Ассоциацию «МЦА», указанными лицами. 

 

13). Документы, содержащие сведения в отношении коллегиального 
органа постоянно действующего арбитражного учреждения, уполномоченного 
правилами постоянно действующего арбитражного учреждения единолично 
принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования 
арбитража или в связи с ним,  в том числе:  

- Список членов Комитета по назначениям ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» с указанием в отношении каждого члена Комитета по 
назначениям (фамилии, имени, отчества, сведения об образовании, о 
профессиональной деятельности, сведения о месте жительства). 

- Нотариально заверенные копии документов о наличии у 
соответствующего числа лиц, включенных Список членов Комитета по 
назначениям ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», высшего 
юридического образования. 

 

14). Оригиналы документов, подтверждающих наличие у 
соответствующего числа лиц, включенных в Рекомендованный список 
арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» опыта разрешения 
гражданско-правовых споров в качестве третейских судей и (или) арбитров в 
третейских судах (арбитраже) и (или) в качестве судей федерального суда, 
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировых 
судей, в том числе: 
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- Оригиналы Соглашений организаций, совместно создавших (по 
письменному соглашению) МАС, об утверждении ими Списков арбитров МАС 
начиная с 2002 года. 

- Оригиналы Списков арбитров МАС, начиная с 2002 года. 
- Оригинал Справки МАС о количестве дел рассмотренных арбитрами 

МАС с разбивкой по годам и отдельным арбитрам, начина с 2002 года по 2016 
год, включительно, составленный по результатам анализа сведений, 
имеющихся в архиве МАС.  

- Ксерокопии Указов Президента Российской Федерации о назначении на 
должность федерального судьи и об отставке с указанной должности (в 
отношении арбитров являющихся  судьями в отставке). 

   

15). Оригиналы или заверенные в установленном порядке копии 
документов и сведения, подтверждающие соответствие Ассоциации  «МЦА» 
требованиям, предусмотренным пунктом 4 части 8 статьи 44 Федерального 
закона от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации», в том числе: 

- Заверенная надлежащим образом копия Устава Ассоциации «МЦА». 
- Заверенная надлежащим образом копия Протокола общего собрания 

членов Ассоциации «МЦА» №1 от 06.07.2016г. об избрании Правления 
Ассоциации «МЦА» 

- Заверенная надлежащим образом копия Протокола заседания Правления 
Ассоциации «МЦА» №1 от 06.07.2016г. об избрании Председателя Правления 
Ассоциации «МЦА» 

- Заверенный директором Ассоциации «МЦА» Список действительных 
членов Ассоциации «МЦА» с указанием идентифицирующих данных каждого 
члена Ассоциации, включая: наименование организации, включая ИНН\ОГРН 
или фамилию, имя, отчество, а также адрес места регистрации. 

- Оригинал Справки-информации 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 07 мая 2003 г. по 21 
февраля 2017 г.). 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия договора аренды 
помещения под офис Ассоциации «МЦА» в городе Армавире, Краснодарского 
края. 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия договора аренды 
помещения под офис обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в 
городе Москве. 

 

16). Сведения о финансовых, экономических и иных показателях 
деятельности Ассоциации «МЦА» о реализуемых (реализованных) проектах и 
проведенных мероприятиях, о поддержке (и ее формах) некоммерческой 
организации органами государственной власти, международными 
организациями), в том числе: 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы 
конференции от 25-27 сентября 2003 года, город Армавир, Краснодарского 
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края,  по теме: «Третейские суды на Северном Кавказе. Новое 
законодательство. Практика. Проблемы». 

 - Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы 
конференции от 26-27 сентября 2008 года поселок Домбай, КЧР, по теме: 
«Актуальные вопросы разрешения споров, вытекающих из гражданских 
правоотношений, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности юридическими и физическими лицами (вопросы собственности, 
применение норм материального, процессуального права РФ)».  

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы 
конференции от 23-24 апреля 2010 года, город Сочи, по теме: «Актуальные 
вопросы практики разрешения арбитражными и третейскими судами 
споров, вытекающих из банковской, строительной и иной коммерческой 
деятельности (вопросы собственности, земельные отношения, сделки, 
гражданско-правовая ответственность)».  

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы 
межрегионального семинара от 25-28 мая 2012 года город Черкесск, по теме: 
«Актуальные вопросы судебной защиты нарушенных и оспоренных 
гражданских прав участников коммерческого оборота, в том числе 
посредством третейского судопроизводств (арбитража)».  

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы 
межрегионального форума от 12-13 апреля 2013 года, город Сочи, по теме: 
«Актуальные вопросы защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав 
участников банковского и иного коммерческого оборота в рамках 
коммерческого арбитража (третейского суда). Вопросы приведения в 
исполнение решений третейских судов». 

Форум посвящен 20-летнему юбилею деятельности МАС. 
- Заверенная надлежащим образом копия Соглашения о сотрудничестве 

от 16 ноября 2004 года заключенного между НП «СКМЦТР» и Арбитражным 
судом  Краснодарского края. 

- Заверенная надлежащим образом копия Соглашения о сотрудничестве 
от 20 мая 2005 года заключенного между НП «СКМЦТР», Некоммерческим 
партнерством «Российский центр содействия третейскому разбирательству» и 
Главным Управлением Федеральной регистрационной службой по 
Краснодарскому краю. 

- Заверенная надлежащим образом копия Соглашения о сотрудничестве 
от 20 июня 2006 года заключенного между НП «СКМЦТР» и Арбитражным 
судом  Карачаево-Черкесской Республики. 

- Заверенная надлежащим образом копия Соглашения о сотрудничестве 
от 06 октября 2006 года заключенного между НП «СКМЦТР» и Арбитражным 
судом Ставропольского края. 

- Заверенные надлежащим образом копии годовых отчетов и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «МЦА» за 2014 - 2016 
годы 

- Заверенная надлежащим образом копия Финансового плана и годового 
бюджета Ассоциации «МЦА» на 2017год. 
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17). Сведения о деятельности учреждения-правопредшественника ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в частности о деятельности 
Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского 
суда - арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве, созданного Соглашением 
«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 2011г), (сокращенно - 
МАС), в том числе:  

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» и Председателем МАС, 
Справка-информация о ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как 
учреждения-правопреемника МАС (за период с 30.07.1993г. по 21.02. 2017г.) 
содержащая сведения о количестве рассмотренных в МАС дел с разбивкой по 
годам за период с 1993 года по 2016 год, включая количество решений, 
принятых третейским судом при администрировании МАС, которые были 
отменены судом или по которым судом было отказано в выдаче 
исполнительного листа, а также с указанием причин таких отмен или отказов. 

- Заверенное директором Ассоциации «МЦА» и Председателем МАС 
Решение общего собрания лиц, включенных в Список арбитров МАС об 
избрании Председателя МАС, оформленное в виде протокола ежегодного 
общего собрания арбитров МАС №23 от  04 марта 2016г. с приложением 
протокола счетной комиссии. 

- Заверенная надлежащим образом копия Сертификата НП «Российский 
центр содействия третейскому разбирательству» серия ТС №2 от 02.07.2003г. 

- Заверенная надлежащим образом копия сертификата «Надежного 
третейского суда» №3 от 19.08.2009г. выданного редакцией общероссийского 
Журнала «Третейский суд». 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий соглашения) 
копия Соглашения организаторов МАС «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 2011г). 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий Соглашения 
о создании МАС от 21.12.1998г.) копия Регламента разрешения споров в 
МАС, в редакции, утвержденной организаторами МАС от 05 марта 2011 года. 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий Соглашения 
о создании МАС от 21.12.1998г.) копия Положения «О Межрегиональном 
арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде – арбитраже) со 
штаб-квартирой в г. Москве», в редакции, утвержденной организаторами МАС 
от 05 марта 2011 года. 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий Соглашения 
о создании МАС от 21.12.1998г.) копия Положения «О сборах, расходах и 
издержках в Межрегиональном арбитражном суде (постоянно действующем 
третейском суде – арбитраже) со штаб-квартирой в г. Москве», в редакции, 
утвержденной организаторами МАС от 05 марта 2011 года. 
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- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий Соглашения 
о создании МАС от 21.12.1998г.) копия Списка арбитров МАС в редакции, 
утвержденной организаторами МАС от 15 января 2015 года. 

- Заверенные директором Ассоциации «МЦА» копии Писем-уведомлений 
о создании МАС и его отделений, направленные в государственные 
арбитражные суды в соответствии с требованиями ст.3 ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации». 

- Заверенный Председателем МАС «Список почетных арбитров МАС».  
- Ксерокопии поздравлений МАС с 20-летием его деятельности  от ВАС 

РФ и депутата ГД РФ. 
 

18). Оригиналы писем-согласий всех организаций являющихся 
соорганизаторами МАС (действительными сторонами Соглашения 
организаторов МАС «Об образовании Межрегионального арбитражного суда 
(постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-
квартирой в г. Москве» от 21 декабря 1998г.) на выполнение ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА», функций МАС (учреждения-
правопредшественника) в соответствии с арбитражными (третейскими) 
соглашениями, предусматривавшими рассмотрение споров в МАС 
(учреждением-правопредшественником), в том числе: 

- Оригинал письма-согласия Торгово-промышленной палаты Кабардино-
Балкарской Республики, подписанного уполномоченным представителем ТПП 
с приложением доверенности представителя ТПП. 

- Оригинал письма-согласия Торгово-промышленной палаты Карачаево-
Черкесской Республики, пописанного Президентом ТПП КЧР.  

- Оригинал письма-согласия Ейской межрайонной торгово-
промышленной палаты, пописанного Председателем ЕМТПП.  

- Оригинал письма-согласия Ассоциации «МЦА», подписанного 
директором и Председателем Правления Ассоциации «МЦА». 
 

19). Опись представленных Ассоциацией «МЦА»  документов, 
подписанная директором Ассоциации «МЦА» (Приложение №1 к 
настоящему письму). 

 

Приложение: 
1. Опись представленных Ассоциацией «МЦА» в Минюст РФ документов 

на  ____ листах. 
2. Документы по тексту, согласно приложенной Описи, всего на 

_________ листах. 
 
 

Директор Ассоциации «МЦА»:  
 

____________________ А.Ю. Ланцова 
                           м.п. 
 

Председатель Правления Ассоциации «МЦА»: 
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__________________ В.Н. Хачатурян 
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№ 1\38                                                                                   от  27 февраля 2017г. 



В Министерство юстиции Российской Федерации



Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Министерстве юстиции Российской Федерации



В положениях ч.1 статьи 44 Закона об арбитраже установлено, что Постоянно действующее арбитражное учреждение вправе осуществлять свою деятельность при условии получения некоммерческой организацией, при которой оно создано, права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, предоставляемого актом Правительства Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей.

В положениях ч.4 статьи 44 Закона об арбитраже установлено, что право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставляется актом Правительства Российской Федерации, принимаемым в установленном им порядке, на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства.

Для рассмотрения Советом по совершенствованию третейского разбирательства вопроса о выдаче рекомендации Правительству Российской Федерации о предоставлении  Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (допускаемое учредительными документами сокращенное название – Ассоциация «МЦА») права на осуществление функций постоянного действующего арбитражного учреждения, Ассоциация «МЦА» представляет в Министерство юстиции Российской Федерации, следующие документы:

1). Заявление о предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения № 1\37 от 27 февраля 2017г.



2). Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении Ассоциации «МЦА», полученная не ранее 5 рабочих дней до дня обращения с заявлением о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.



3). Решение внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» о создании при Ассоциации «МЦА» постоянно действующего арбитражного учреждение, которое именуется: «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (допускаемые учредительными документами сокращенные названия арбитражного учреждения – ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»), как учреждения-правопреемника по отношению к Межрегиональному арбитражному суду (постоянно действующему третейскому суду – арбитражу) со штаб-квартирой в г. Москве, созданному Соглашением «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 2011г) (далее сокращенно – МАС), оформленное, в виде протокола внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 2 от 18 августа 2016г. с приложением протокола счетной комиссии собрания.



4). Решение внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» о создании обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в г. Москве и об образовании в городе Москве отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», которое расположено вне места нахождения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и выполняет на постоянной основе отдельные функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», деятельность которого осуществляется в рамках обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в г. Москве, оформленное, в виде протокола внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 3 от 10 октября 2016 года с приложением протокола счетной комиссии собрания.



5). Решение внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» об обращении, от имени Ассоциации «МЦА» в Правительство Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, оформленное, в виде протокола внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 4 от 21 февраля 2017г. с приложением протокола счетной комиссии собрания. 



6). Заверенные директором и председателем Правления Ассоциации «МЦА» Правила ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» 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»; 

- Положение «О сборах и расходах в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».



7). Решение Правления Ассоциации «МЦА» об утверждении Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», оформленное, в виде протокола заседания Правления Ассоциации «МЦА» №3 от 17 января 2017г. с приложением протокола счетной комиссии.



8). Документы, содержащие сведения в отношении Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (лица постоянно действующего арбитражного учреждения, уполномоченного правилами постоянно действующего арбитражного учреждения единолично принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования арбитража или в связи с ним),  в том числе: 

- Оригинал его письменного заявления в Ассоциацию «МЦА» на включение его в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», содержащего согласие на обработку его персональных данных Ассоциацией «МЦА».

- Оригинал Анкеты (биографической справки) содержащей (фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании, о профессиональной деятельности, сведения о месте жительства и иные контактные данные).

- Ксерокопия гражданского паспорта.

- Нотариально заверенные копии документов об образовании, в том числе о присвоении ученой степени по научной специальности, входящей в утвержденный Министерством юстиции Российской Федерации перечень.

- Оригинал его письменного согласия на включение в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» (типовая форма Минюста РФ).

- Оригинал письменного согласия на обработку его персональных данных Министерством юстиции Российской Федерации (типовая форма Минюста РФ).

- Оригинал его письменного заявления в Ассоциацию «МЦА» о его согласии выполнять на безвозмездной основе обязанности Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».



9). Решение общего собрания арбитров, включенных  в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» об избрании Председателя ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (лица постоянно действующего арбитражного учреждения, уполномоченного правилами постоянно действующего арбитражного учреждения единолично принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования арбитража или в связи с ним), оформленное в виде протокола общего собрания арбитров №2 от 17.01.2017г. с приложением протокола счетной комиссии собрания.



10). Заверенный директором и председателем Правления Ассоциации «МЦА», Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».



11). Решение Правления Ассоциации «МЦА» об утверждении Рекомендованного списка арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», оформленное, в виде протокола заседания Правления Ассоциации «МЦА» № 3 от 17 января 2017г. с приложением протокола счетной комиссии.



12). Документы, содержащие сведения в отношении лиц включенных Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в том числе в отношении каждого такого лица:

- Оригинал письменного заявления в Ассоциацию «МЦА» на включение лица в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», содержащего согласие на обработку его персональных данных Ассоциацией «МЦА».

- Оригинал Анкеты (биографической справки или резюме) содержащей (фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании, о профессиональной деятельности, сведения о месте жительства и иные контактные данные).

- Ксерокопия гражданского паспорта.

- Нотариально заверенные копии документов об образовании, в том числе о наличии высшего юридического образования (при его наличии), а также документов о присвоении ученой степени (при ее наличии), в том числе подтверждающих наличие у соответствующего числа лиц, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» научной специальности, входящей в утвержденный Министерством юстиции Российской Федерации перечень.

- Оригинал письменного согласия на включение в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» (типовая форма Минюста РФ). 

- Оригинал письменного согласия на обработку его персональных данных Министерством юстиции Российской Федерации (типовая форма Минюста РФ).

- Заверенные директором Ассоциации «МЦА» копии иных документов, представленных в Ассоциацию «МЦА», указанными лицами.



13). Документы, содержащие сведения в отношении коллегиального органа постоянно действующего арбитражного учреждения, уполномоченного правилами постоянно действующего арбитражного учреждения единолично принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования арбитража или в связи с ним,  в том числе: 

- Список членов Комитета по назначениям ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» с указанием в отношении каждого члена Комитета по назначениям (фамилии, имени, отчества, сведения об образовании, о профессиональной деятельности, сведения о месте жительства).

- Нотариально заверенные копии документов о наличии у соответствующего числа лиц, включенных Список членов Комитета по назначениям ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», высшего юридического образования.



14). Оригиналы документов, подтверждающих наличие у соответствующего числа лиц, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» опыта разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских судей и (или) арбитров в третейских судах (арбитраже) и (или) в качестве судей федерального суда, конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировых судей, в том числе:

- Оригиналы Соглашений организаций, совместно создавших (по письменному соглашению) МАС, об утверждении ими Списков арбитров МАС начиная с 2002 года.

- Оригиналы Списков арбитров МАС, начиная с 2002 года.

- Оригинал Справки МАС о количестве дел рассмотренных арбитрами МАС с разбивкой по годам и отдельным арбитрам, начина с 2002 года по 2016 год, включительно, составленный по результатам анализа сведений, имеющихся в архиве МАС. 

- Ксерокопии Указов Президента Российской Федерации о назначении на должность федерального судьи и об отставке с указанной должности (в отношении арбитров являющихся  судьями в отставке).

  

15). Оригиналы или заверенные в установленном порядке копии документов и сведения, подтверждающие соответствие Ассоциации  «МЦА» требованиям, предусмотренным пунктом 4 части 8 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», в том числе:

- Заверенная надлежащим образом копия Устава Ассоциации «МЦА».

- Заверенная надлежащим образом копия Протокола общего собрания членов Ассоциации «МЦА» №1 от 06.07.2016г. об избрании Правления Ассоциации «МЦА»

- Заверенная надлежащим образом копия Протокола заседания Правления Ассоциации «МЦА» №1 от 06.07.2016г. об избрании Председателя Правления Ассоциации «МЦА»

- Заверенный директором Ассоциации «МЦА» Список действительных членов Ассоциации «МЦА» с указанием идентифицирующих данных каждого члена Ассоциации, включая: наименование организации, включая ИНН\ОГРН или фамилию, имя, отчество, а также адрес места регистрации.

- Оригинал Справки-информации 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 07 мая 2003 г. по 21 февраля 2017 г.).

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия договора аренды помещения под офис Ассоциации «МЦА» в городе Армавире, Краснодарского края.

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия договора аренды помещения под офис обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в городе Москве.



16). Сведения о финансовых, экономических и иных показателях деятельности Ассоциации «МЦА» о реализуемых (реализованных) проектах и проведенных мероприятиях, о поддержке (и ее формах) некоммерческой организации органами государственной власти, международными организациями), в том числе:

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы конференции от 25-27 сентября 2003 года, город Армавир, Краснодарского края,  по теме: «Третейские суды на Северном Кавказе. Новое законодательство. Практика. Проблемы».

 - Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы конференции от 26-27 сентября 2008 года поселок Домбай, КЧР, по теме: «Актуальные вопросы разрешения споров, вытекающих из гражданских правоотношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности юридическими и физическими лицами (вопросы собственности, применение норм материального, процессуального права РФ)». 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы конференции от 23-24 апреля 2010 года, город Сочи, по теме: «Актуальные вопросы практики разрешения арбитражными и третейскими судами споров, вытекающих из банковской, строительной и иной коммерческой деятельности (вопросы собственности, земельные отношения, сделки, гражданско-правовая ответственность)». 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы межрегионального семинара от 25-28 мая 2012 года город Черкесск, по теме: «Актуальные вопросы судебной защиты нарушенных и оспоренных гражданских прав участников коммерческого оборота, в том числе посредством третейского судопроизводств (арбитража)». 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» копия Программы межрегионального форума от 12-13 апреля 2013 года, город Сочи, по теме: «Актуальные вопросы защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав участников банковского и иного коммерческого оборота в рамках коммерческого арбитража (третейского суда). Вопросы приведения в исполнение решений третейских судов».

Форум посвящен 20-летнему юбилею деятельности МАС.

- Заверенная надлежащим образом копия Соглашения о сотрудничестве от 16 ноября 2004 года заключенного между НП «СКМЦТР» и Арбитражным судом  Краснодарского края.

- Заверенная надлежащим образом копия Соглашения о сотрудничестве от 20 мая 2005 года заключенного между НП «СКМЦТР», Некоммерческим партнерством «Российский центр содействия третейскому разбирательству» и Главным Управлением Федеральной регистрационной службой по Краснодарскому краю.

- Заверенная надлежащим образом копия Соглашения о сотрудничестве от 20 июня 2006 года заключенного между НП «СКМЦТР» и Арбитражным судом  Карачаево-Черкесской Республики.

- Заверенная надлежащим образом копия Соглашения о сотрудничестве от 06 октября 2006 года заключенного между НП «СКМЦТР» и Арбитражным судом Ставропольского края.

- Заверенные надлежащим образом копии годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «МЦА» за 2014 - 2016 годы

- Заверенная надлежащим образом копия Финансового плана и годового бюджета Ассоциации «МЦА» на 2017год.



17). Сведения о деятельности учреждения-правопредшественника ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в частности о деятельности Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве, созданного Соглашением «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 2011г), (сокращенно - МАС), в том числе: 

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» и Председателем МАС, Справка-информация о ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», как учреждения-правопреемника МАС (за период с 30.07.1993г. по 21.02. 2017г.) содержащая сведения о количестве рассмотренных в МАС дел с разбивкой по годам за период с 1993 года по 2016 год, включая количество решений, принятых третейским судом при администрировании МАС, которые были отменены судом или по которым судом было отказано в выдаче исполнительного листа, а также с указанием причин таких отмен или отказов.

- Заверенное директором Ассоциации «МЦА» и Председателем МАС Решение общего собрания лиц, включенных в Список арбитров МАС об избрании Председателя МАС, оформленное в виде протокола ежегодного общего собрания арбитров МАС №23 от  04 марта 2016г. с приложением протокола счетной комиссии.

- Заверенная надлежащим образом копия Сертификата НП «Российский центр содействия третейскому разбирательству» серия ТС №2 от 02.07.2003г.

- Заверенная надлежащим образом копия сертификата «Надежного третейского суда» №3 от 19.08.2009г. выданного редакцией общероссийского Журнала «Третейский суд».

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий соглашения) копия Соглашения организаторов МАС «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 2011г).

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий Соглашения о создании МАС от 21.12.1998г.) копия Регламента разрешения споров в МАС, в редакции, утвержденной организаторами МАС от 05 марта 2011 года.

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий Соглашения о создании МАС от 21.12.1998г.) копия Положения «О Межрегиональном арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде – арбитраже) со штаб-квартирой в г. Москве», в редакции, утвержденной организаторами МАС от 05 марта 2011 года.

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий Соглашения о создании МАС от 21.12.1998г.) копия Положения «О сборах, расходах и издержках в Межрегиональном арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде – арбитраже) со штаб-квартирой в г. Москве», в редакции, утвержденной организаторами МАС от 05 марта 2011 года.

- Заверенная директором Ассоциации «МЦА» (депозитарий Соглашения о создании МАС от 21.12.1998г.) копия Списка арбитров МАС в редакции, утвержденной организаторами МАС от 15 января 2015 года.

- Заверенные директором Ассоциации «МЦА» копии Писем-уведомлений о создании МАС и его отделений, направленные в государственные арбитражные суды в соответствии с требованиями ст.3 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».

- Заверенный Председателем МАС «Список почетных арбитров МАС». 

- Ксерокопии поздравлений МАС с 20-летием его деятельности  от ВАС РФ и депутата ГД РФ.



18). Оригиналы писем-согласий всех организаций являющихся соорганизаторами МАС (действительными сторонами Соглашения организаторов МАС «Об образовании Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве» от 21 декабря 1998г.) на выполнение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», функций МАС (учреждения-правопредшественника) в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривавшими рассмотрение споров в МАС (учреждением-правопредшественником), в том числе:

- Оригинал письма-согласия Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики, подписанного уполномоченным представителем ТПП с приложением доверенности представителя ТПП.

- Оригинал письма-согласия Торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесской Республики, пописанного Президентом ТПП КЧР. 

- Оригинал письма-согласия Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты, пописанного Председателем ЕМТПП. 

- Оригинал письма-согласия Ассоциации «МЦА», подписанного директором и Председателем Правления Ассоциации «МЦА».



19). Опись представленных Ассоциацией «МЦА»  документов, подписанная директором Ассоциации «МЦА» (Приложение №1 к настоящему письму).



Приложение:

1. Опись представленных Ассоциацией «МЦА» в Минюст РФ документов на  ____ листах.

2. Документы по тексту, согласно приложенной Описи, всего на _________ листах.





Директор Ассоциации «МЦА»: 



____________________ А.Ю. Ланцова

                           м.п.



Председатель Правления Ассоциации «МЦА»:





__________________ В.Н. Хачатурян
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