
 

АССОЦИАЦИЯ  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА» 

 
ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530 

Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404 
еmail: np_mca@mail.ru; www.mcarbitrag.ru 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

внеочередного общего собрания членов  
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»  

 
Краснодарский край, г. Армавир                 18 августа 2016 г. 
 
Форма проведения общего собрания:  
Личное присутствие, а также участие по видеоконференцсвязи (посредством 

видеозвонка в "Skype").  
Внеочередное общее собрание членов Ассоциации 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. 10 мин. 
Время открытия собрания: 15 час. 10 мин. 
Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин. 

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

представителей, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей.  
В собрании участвует квалифицированное большинство (более 70%) членов 

Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса. Кворум для проведения собрания и принятия 
им решений 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 постоянно действующего арбитражного учреждения «Арбитраж при 

Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно - Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА»). 

 
По первому вопросу повестки дня:  
Выступила: Дорот Л. А., предложила избрать секретарем собрания члена Ассоциации 

«МЦА» - С.С. Костанова  
Костанов С.С. согласился исполнять возложенные на него обязанности, секретаря 

собрания. 
Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, 

«воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно. 
Решили: 
Избрать секретарем собрания - Костанова С.С.  

 
По второму вопросу повестки дня:  
Выступила член Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю., которая предложила избрать 

счетную комиссию собрания в составе: Дорот Л.А.; Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В. 
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Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В. согласились исполнять обязанности 
членов счетной комиссии собрания. 

Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, 
«воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно. 

Решили: 
Избрать счетную комиссию собрания в составе: Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и 

Федотов Е.В. 
 
По третьему вопросу повестки дня:  
Выступил член Ассоциации «МЦА» - Костанов С.С., который сообщил собранию о 

следующих обстоятельствах. 
В пункте 3.1. Устава Ассоциации «МЦА» установлено, что Ассоциация создана, в том 

числе в целях:  
- учреждения, администрирования и создания необходимых условий деятельности 

постоянно действующих третейских судов (постоянно действующих арбитражных 
учреждений). 

В пункте 3.2. Устава Ассоциации «МЦА» установлено, что для достижения уставных 
целей Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности, в том числе: 

- учреждение, администрирование и создание необходимых условий для деятельности 
постоянно действующих третейских судов (постоянно действующих арбитражных 
учреждений), а также администрирование третейских судов, созданных для разрешения 
конкретного спора. 

В положениях п.1 ст.44 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», который вступает в силу с 01 
сентября 2016г. установлено, что в Российской Федерации, постоянно действующие 
арбитражные учреждения создаются при некоммерческих организациях. 

В положениях п.6 ст.52 вышеуказанного закона установлено, что в случае, если 
действующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона арбитражные 
(третейские) соглашения предусматривали рассмотрение споров в постоянно действующих 
третейских судах, при соблюдении иных положений настоящего Федерального закона 
предусмотренные такими соглашениями споры могут быть рассмотрены в постоянно 
действующих третейских судах, указанных в таких соглашениях, либо в учреждениях-
правопреемниках в соответствии с их наиболее применимыми правилами. В соответствии с 
настоящим Федеральным законом допускается создание только одного учреждения-
правопреемника по отношению к какому-либо учреждению-правопредшественнику.  

При этом в составе документов на получение права на осуществление функций 
постоянно действующего арбитражного учреждения для учреждения-правопреемника 
некоммерческая организация, при которой создается учреждение-правопреемник, должна 
представить согласие в письменной форме органа юридического лица, при котором 
учреждение-правопредшественник было создано, на выполнение новым, постоянно 
действующим арбитражным учреждением функций учреждения-правопредшественника в 
соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривавшими 
рассмотрение споров учреждением-правопредшественником. 

18 августа 2016г. все некоммерческие организации, являющиеся в настоящее время 
действительными участниками (сторонами) Соглашения от 21 декабря 1998г.  «Об 
организации Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего 
третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой г. Москве» (сокращенно – МАС)» (с 
изменениями, внесенными в него по состоянию на 31.12.2011г.), в частности: Торгово-
промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики; Торгово-промышленная палата 
Карачаево-Черкесской Республики; Ейская межрайонная торгово-промышленная палата; 
Ассоциация «Межрегиональный центр Арбитража»,  представили письменные согласия на 
выполнение новым, постоянно действующим арбитражным учреждением «Арбитраж при 
Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража», создаваемым Ассоциацией «МЦА», 
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функций МАС (учреждения-правопредшественника), в соответствии с арбитражными 
(третейскими) соглашениями, предусматривающими рассмотрение споров в МАС. 

Учитывая изложенное член Ассоциации «МЦА» - С.С. Костанов, предложил: 
1.Создать при Ассоциации «МЦА» постоянно действующее арбитражное 

учреждение, которое именуется: «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража» (сокращенно – ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА»), как учреждение-правопреемник 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), (сокращенно – МАС). 

2. Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража», считается созданным с 01 сентября 2016г. и руководствуется в своей 
деятельности: Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»; 
ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2015 
№382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в 
силу с 01 сентября 2016г.), а также положениями международных соглашений в области 
коммерческого арбитража. 

3. Установить, что до 01 ноября 2017г. ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража», как учреждение-правопреемник МАС, вправе 
осуществлять деятельность по администрированию третейского разбирательства, разрешать 
споры по применимым, на момент разрешения спора, правилам (регламентам) арбитража 
(третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж), в том 
числе разрешать споры и выполнять иные функции Межрегионального арбитражного суда 
(постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве в 
соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривающими: 
рассмотрение споров в МАС или рассмотрение споров в соответствии с Регламентом 
разрешения споров в МАС или по третейскому разбирательству, начатому в МАС, при 
соблюдении иных положений ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации. 

С 01 ноября 2017г. ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража» вправе осуществлять свою деятельность при условии получения Ассоциацией 
«Межрегиональный центр арбитража» права на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения, предоставляемого актом Правительства 
Российской Федерации. 

Голосовали: «За» - 38 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решили:  
1.Создать при Ассоциации «МЦА» постоянно действующее арбитражное 

учреждение, которое именуется: «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража» (сокращенно – ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА»), как учреждение-правопреемник по отношению к 
Межрегиональному арбитражному суду (постоянно действующему третейскому суду – 
арбитражу) со штаб-квартирой в г. Москве, действующему на основании 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 2011г), (сокращенно – МАС). 

2. Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража», считается созданным с 01 сентября 2016г. и руководствуется в своей 
деятельности:  Законом Российской Федерации «О международном коммерческом 
арбитраже»; ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»; Федеральным законом от 
29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
(вступает в силу с 01 сентября 2016г.), а также положениями международных соглашений в 
области коммерческого арбитража. 
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3. Установить, что до 01 ноября 2017г. ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража», как учреждение-правопреемник МАС, вправе 
осуществлять деятельность по администрированию третейского разбирательства, разрешать 
споры по применимым, на момент разрешения спора, правилам (регламентам) арбитража 
(третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж), в том 
числе разрешать споры и выполнять иные функции Межрегионального арбитражного суда 
(постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве в 
соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривающими: 
рассмотрение споров в МАС или рассмотрение споров в соответствии с Регламентом 
разрешения споров в МАС или по третейскому разбирательству, начатому в МАС, при 
соблюдении иных положений ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации. 

С 01 ноября 2017г. ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража» вправе осуществлять свою деятельность при условии получения Ассоциацией 
«Межрегиональный центр арбитража» права на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения, предоставляемого актом Правительства 
Российской Федерации. 

 
Приложение: 
Протокол счетной комиссии 
 
 
Председатель собрания      В.Н. Хачатурян 
 
 
 
Секретарь собрания       С.С. Костанов 
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Приложение №1 
к протоколу № 2  внеочередного  

общего собрания членов Ассоциации «МЦА»  
от 18 августа  2016 г. 

 
Протокол  

счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации  
«Межрегиональный центр арбитража» от 18.08.2016 г. 

 
 

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража» от 18.08.2016г: 

- 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 - 38 членов Ассоциации «МЦА», при общем составе 
членов - 53.  

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

 
2. На собрании присутствует квалифицированное большинство членов Ассоциации 

«МЦА». Кворум для голосования по вопросам, 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 общего собрания, не 

имеется  
Все участвовавшие в Собрании члены Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые 

решения, единогласно.  
 
4. Протокол № 2 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» от 18 августа 2016 г. и принятые решения считать 
достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр 
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арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Общего 
собрания членов Ассоциации «МЦА».  

 
Члены счетной комиссии:  
 

 
Член счетной комиссии   Л.А. Дорот  
   

 
Член счетной комиссии  В.Н. Хачатурян 
   

 
Член счетной комиссии  Е.В. Федотов 
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		АССОЦИАЦИЯ 


«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА»





		

		ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530


Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404


еmail: np_mca@mail.ru; www.mcarbitrag.ru





ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» 

Краснодарский край, г. Армавир 

            

18 августа 2016 г.

Форма проведения общего собрания: 

Личное присутствие, а также участие по видеоконференцсвязи (посредством видеозвонка в "Skype"). 

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации 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. 10 мин.


Время открытия собрания: 15 час. 10 мин.


Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.


Всего действительных членов Ассоциации «МЦА» - 53.

Присутствовало: - 38 членов Ассоциации «МЦА», в том числе через уполномоченных представителей, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей. 

В собрании участвует квалифицированное большинство (более 70%) членов Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса. Кворум для проведения собрания и принятия им решений 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 постоянно действующего арбитражного учреждения «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно - Арбитраж при Ассоциации «МЦА»).


По первому вопросу повестки дня: 

Выступила: Дорот Л. А., предложила избрать секретарем собрания члена Ассоциации «МЦА» - С.С. Костанова 

Костанов С.С. согласился исполнять возложенные на него обязанности, секретаря собрания.


Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.


Решили:


Избрать секретарем собрания - Костанова С.С. 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступила член Ассоциации «МЦА» - Ланцова А.Ю., которая предложила избрать счетную комиссию собрания в составе: Дорот Л.А.; Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В.


Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В. согласились исполнять обязанности членов счетной комиссии собрания.


Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.


Решили:


Избрать счетную комиссию собрания в составе: Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотов Е.В.

По третьему вопросу повестки дня: 


Выступил член Ассоциации «МЦА» - Костанов С.С., который сообщил собранию о следующих обстоятельствах.


В пункте 3.1. Устава Ассоциации «МЦА» установлено, что Ассоциация создана, в том числе в целях: 


- учреждения, администрирования и создания необходимых условий деятельности постоянно действующих третейских судов (постоянно действующих арбитражных учреждений).

В пункте 3.2. Устава Ассоциации «МЦА» установлено, что для достижения уставных целей Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности, в том числе:


- учреждение, администрирование и создание необходимых условий для деятельности постоянно действующих третейских судов (постоянно действующих арбитражных учреждений), а также администрирование третейских судов, созданных для разрешения конкретного спора.


В положениях п.1 ст.44 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», который вступает в силу с 01 сентября 2016г. установлено, что в Российской Федерации, постоянно действующие арбитражные учреждения создаются при некоммерческих организациях.


В положениях п.6 ст.52 вышеуказанного закона установлено, что в случае, если действующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона арбитражные (третейские) соглашения предусматривали рассмотрение споров в постоянно действующих третейских судах, при соблюдении иных положений настоящего Федерального закона предусмотренные такими соглашениями споры могут быть рассмотрены в постоянно действующих третейских судах, указанных в таких соглашениях, либо в учреждениях-правопреемниках в соответствии с их наиболее применимыми правилами. В соответствии с настоящим Федеральным законом допускается создание только одного учреждения-правопреемника по отношению к какому-либо учреждению-правопредшественнику. 

При этом в составе документов на получение права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения для учреждения-правопреемника некоммерческая организация, при которой создается учреждение-правопреемник, должна представить согласие в письменной форме органа юридического лица, при котором учреждение-правопредшественник было создано, на выполнение новым, постоянно действующим арбитражным учреждением функций учреждения-правопредшественника в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривавшими рассмотрение споров учреждением-правопредшественником.

18 августа 2016г. все некоммерческие организации, являющиеся в настоящее время действительными участниками (сторонами) Соглашения от 21 декабря 1998г.  «Об организации Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой г. Москве» (сокращенно – МАС)» (с изменениями, внесенными в него по состоянию на 31.12.2011г.), в частности: Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики; Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской Республики; Ейская межрайонная торгово-промышленная палата; Ассоциация «Межрегиональный центр Арбитража»,  представили письменные согласия на выполнение новым, постоянно действующим арбитражным учреждением «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража», создаваемым Ассоциацией «МЦА», функций МАС (учреждения-правопредшественника), в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривающими рассмотрение споров в МАС.

Учитывая изложенное член Ассоциации «МЦА» - С.С. Костанов, предложил:


1.Создать при Ассоциации «МЦА» постоянно действующее арбитражное учреждение, которое именуется: «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно – ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»), как учреждение-правопреемник 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), (сокращенно – МАС).

2. Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», считается созданным с 01 сентября 2016г. и руководствуется в своей деятельности: Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»; ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.), а также положениями международных соглашений в области коммерческого арбитража.

3. Установить, что до 01 ноября 2017г. ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», как учреждение-правопреемник МАС, вправе осуществлять деятельность по администрированию третейского разбирательства, разрешать споры по применимым, на момент разрешения спора, правилам (регламентам) арбитража (третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж), в том числе разрешать споры и выполнять иные функции Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривающими: рассмотрение споров в МАС или рассмотрение споров в соответствии с Регламентом разрешения споров в МАС или по третейскому разбирательству, начатому в МАС, при соблюдении иных положений ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации.

С 01 ноября 2017г. ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» вправе осуществлять свою деятельность при условии получения Ассоциацией «Межрегиональный центр арбитража» права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, предоставляемого актом Правительства Российской Федерации.

Голосовали: «За» - 38 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 


Решили: 


1.Создать при Ассоциации «МЦА» постоянно действующее арбитражное учреждение, которое именуется: «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно – ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»), как учреждение-правопреемник по отношению к Межрегиональному арбитражному суду (постоянно действующему третейскому суду – арбитражу) со штаб-квартирой в г. Москве, действующему на основании 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 2011г), (сокращенно – МАС).

2. Установить, что ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», считается созданным с 01 сентября 2016г. и руководствуется в своей деятельности:  Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»; ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (вступает в силу с 01 сентября 2016г.), а также положениями международных соглашений в области коммерческого арбитража.

3. Установить, что до 01 ноября 2017г. ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», как учреждение-правопреемник МАС, вправе осуществлять деятельность по администрированию третейского разбирательства, разрешать споры по применимым, на момент разрешения спора, правилам (регламентам) арбитража (третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж), в том числе разрешать споры и выполнять иные функции Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве в соответствии с арбитражными (третейскими) соглашениями, предусматривающими: рассмотрение споров в МАС или рассмотрение споров в соответствии с Регламентом разрешения споров в МАС или по третейскому разбирательству, начатому в МАС, при соблюдении иных положений ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации.

С 01 ноября 2017г. ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» вправе осуществлять свою деятельность при условии получения Ассоциацией «Межрегиональный центр арбитража» права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, предоставляемого актом Правительства Российской Федерации.

Приложение:


Протокол счетной комиссии


Председатель собрания





В.Н. Хачатурян

Секретарь собрания






С.С. Костанов

Приложение №1


к протоколу № 2  внеочередного 


общего собрания членов Ассоциации «МЦА» 


от 18 августа  2016 г.


Протокол 


счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» от 18.08.2016 г.


Счетная комиссия внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 18.08.2016г:


- 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 - 38 членов Ассоциации «МЦА», при общем составе членов - 53. 

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

2. На собрании присутствует квалифицированное большинство членов Ассоциации «МЦА». Кворум для голосования по вопросам, 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 общего собрания, не имеется 

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

4. Протокол № 2 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 18 августа 2016 г. 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

		


		Л.А. Дорот 



		

		

		



		Член счетной комиссии

		

		В.Н. Хачатурян



		

		

		



		Член счетной комиссии

		

		Е.В. Федотов
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