
СОГЛАШЕНИЕ
Об образовании Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего 

третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой в городе Москве

г. Армавир 21 декабря 1998г.
(с изменениями и дополнениями, внесенными в Соглашение по

состоянию на 31.12.2011г.)

Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской Республики, в 
лице Президента ТПП КЧР г-на Абитова А.М., действующего на основании 
Устава ТПП;

Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице Председателя ТПП КБР г-жи Ашахметовой М.Х., действующей на 
основании Устава ТПП;

Ейская межрайонная торгово-промышленная палата в лице председателя 
ЕМТПП г-на Подставка П.М., действующего на основании Устава ТПП;

Некоммерческое Партнерство «Межрегиональный центр арбитража» в 
лице директора НП «МЦА» г-на Поганцева И.В., действующего на основании 
Устава Партнерства, далее вместе именуемые -  Стороны, руководствуясь 
нормами Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», ФЗ РФ 
«О третейских судах в РФ», положениями международных соглашений, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Настоящее Соглашение «Об организации Межрегионального 
арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда -  арбитража) 
со штаб-квартирой г.Москве», далее сокращенно - Соглашение, заключено в 
целях организации разрешения экономических споров между участниками 
гражданского оборота в РФ, а также внешнеторговых и 
внешнеэкономических споров, если одна из сторон спора или обе стороны 
спора зарегистрированы за пределами Российской Федерации с 
использованием альтернативной государственной процедуры разрешения 
споров в форме третейского разбирательства (арбитража).

По настоящему Соглашению его стороны образовывают постоянно 
действующий третейский суд (арбитраж), именуемый как Межрегиональный 
арбитражный суд (постоянно действующий третейский суд -  арбитраж) со 
штаб-квартирой г.Москве, сокращенно - MAC.

2. В связи с расширением сети региональных коллегий MAC и 
переносом штаб-квартиры MAC в г.Москву Стороны согласились 
переименовать Межрегиональный арбитражный суд со штаб-квартирой в 
г.Армавире в Межрегиональный арбитражный суд (постоянно действующий 
третейский суд -  арбитраж) со штаб-квартирой г. Москве.

В связи с переименованием третейского суда, настоящее Соглашение 
ранее именовавшееся как Соглашение «Об организации деятельности 
межрегионального арбитражного суда» переименовать в Соглашение «Об 
образовании межрегионального арбитражного суда (постоянно 
действующего третейского суда-арбитража) со штаб-квартирой в г.Москве».



Ранее действующее Положение о вышеуказанном институциальном 
третейском суде переименовать в Положение «О межрегиональном 
арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде - арбитраже) со 
штаб-квартирой в г.Москве».

Утвердить новую редакцию Положения «О Межрегиональном 
арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде - арбитраже) со 
штаб-квартирой в г.Москве» - Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

В связи с переименованием постоянно действующего третейского суда 
внести соответствующие изменения и утвердить Регламент разрешения 
споров в MAC - Приложение № 2 к настоящему Соглашению.

Именовать в дальнейшем вышеуказанный Регламент как «Регламент 
разрешения споров в МАС».

Утвердить Список третейских судей (арбитров) MAC, согласованный 
Председателем MAC - Приложение № 3 к настоящему Соглашению.

Стороны настоящего Соглашения могут внести изменения и дополнения 
в организационные документы MAC, а также в Список третейских судей 
(арбитров) MAC путем подписания уполномоченными лицами всех сторон 
настоящего Соглашения соответствующих документов как раздельно, так и 
путем составления одного документа подписанного сторонами.

3. MAC не является юридическим лицом и действует при следующих 
юридических лицах -  сторонах настоящего Соглашения:

- Торгово-промышленной палате Карачаево-Черкесской Республики, 
г.Черкесск;

- Торгово-промышленной палате Кабардино-Балкарской Республики, 
г.Нальчик;

Ейской межрайонной торгово-промышленной палате, г.Ейск 
Краснодарского края;

- Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный центр арбитража» 
г.Армавир Краснодарского края.

Одновременно MAC является межрегиональным постоянно 
действующим третейским судом (арбитражем).

MAC осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
Законом РФ «О третейских судах в РФ», Законом Российской Федерации «О 
международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993г., нормами 
Российского и международного права.

В целях сокращения наименования Межрегионального арбитражного 
суда (постоянно действующего третейского суда - арбитража) со штаб- 
квартирой в г.Москве», Стороны настоящего Соглашения определяют 
сокращенное название вышеуказанного третейского суда как 
Межрегиональный арбитражный суд (постоянно действующий третейский 
суд -  арбитраж) со штаб-квартирой в г.Москве или Межрегиональный 
арбитражный суд или MAC.

В официальных документах, делопроизводстве, бланках, решениях, 
определениях, иных процессуальных документах MAC, а также на печати и



штампах принято указывать сокращенное название третейского суда 
(арбитража), указанное в настоящем пункте Соглашения.

Установить, что в связи с переименованием MAC является преемником 
Межрегионального арбитражного суда со штаб - квартирой в г.Армавире и в 
частности, вправе разрешать споры на основании соглашений сторон о 
передаче их споров в Межрегиональный арбитражный суд со штаб - 
квартирой в г.Армавире.

4. Установить адрес места нахождения штаб-квартиры 
Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего 
третейского суда - арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве -  сокращенно - 
MAC: 119270, Россия, г.Москва, Лужнецкая набережная, дом №6, 
строение 1, офис №302.

В третейских (арбитражных) соглашениях могут указываться адреса 
места нахождения региональных коллегий MAC, как эти адреса 
сформулированы в Положении «О Межрегиональном арбитражном суде». 
Указание в третейских (арбитражных) соглашения адреса места нахождения 
региональной коллегии MAC для целей идентификации MAC является 
тождественным адресу места нахождения штаб-квартиры MAC.

Установить, что общий архив MAC находится по адресу: 352900, 
Россия, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Мира, № 50, офис №404.

5. MAC разрешает споры, вытекающие из гражданских правоотношений 
независимо от географического места нахождения и национальной 
принадлежности спорящих сторон в соответствии с Регламентом разрешения 
споров в MAC или при наличии договоренности между сторонами, в 
соответствии с иными правилами, которые могут быть избраны сторонами 
спора.

Межрегиональный арбитражный суд является самостоятельным 
постоянно действующим органом (третейским судом - арбитражем), не 
преследующим цели извлечения прибыли и доходов из своей деятельности, 
осуществляющим судебную защиту нарушенных или оспоренных 
гражданских прав сторон с использованием процедуры третейского 
разбирательства (международного арбитража).

Стороны настоящего Соглашения - организаторы MAC утверждают 
следующие организационные документы MAC:

-Регламент разрешения споров в MAC;
-Положение «О межрегиональном арбитражном суде (постоянно 

действующем третейском суде -  арбитраже) со штаб квартирой в г. Москве», 
сокращенно -  МАС»;

- Список третейских судей (арбитров) MAC.
6. Компетенция MAC определяется Регламентом разрешения споров в 

MAC, действующим законодательством РФ, нормами международного права.
7. По всем вопросам, не оговоренным настоящим Соглашением, 

применяются нормы действующего законодательства РФ и международного 
права.



Положение «О межрегиональном арбитражном суде (постоянно 
действующем третейском суде -  арбитраже) со штаб квартирой в г.Москве», 
Регламент разрешения споров в MAC рассматриваются в качестве 
неотъемлемой части настоящего Соглашения.

8. Настоящее Соглашение вступает в юридическую силу и приобретает 
статус легализованного документа с момента подписания его всеми 
сторонами Соглашения.

Дополнения и (или) изменения настоящего соглашения вступают в 
юридическую силу с момента подписания их всеми сторонами Соглашения

Торгово-промышленные палаты вправе присоединиться к настоящему 
Соглашению, о чем составляется Протокол присоединения к Соглашению, 
который подписывается руководителем или полномочным представителем 
ТПП и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Стороны настоящего Соглашения признают, что с момента подписания 
Протокола присоединения к настоящему Соглашению соответствующая ТПП 
приобретает все права и обязанности стороны настоящего Соглашения.

9 . Все документы, связанные с настоящим Соглашением, его 
исполнением, изменением или расторжением, выходом сторон(ы) из 
настоящего Соглашения, присоединением к настоящему Соглашению 
хранятся в архиве Некоммерческого Партнерства «Межрегиональный центр 
арбитража», г.Армавир, которое по согласию Сторон настоящего 
Соглашения выступает в качестве депозитария настоящего Соглашения.

10. Любая сторона Соглашения вправе выйти из него, письменно 
уведомив депозитария о выходе, за один месяц.

11. Настоящее Соглашение действует с момента его заключения -  
28.12.1998г. и до тех пор, пока Сторонами настоящего Соглашения 
выступают не менее двух юридических лиц (организаторов MAC).

Стороны настоящего Соглашения вправе по взаимному согласию внести 
в него изменения и (или) дополнения.

Настоящее Соглашение вступило в силу - 28.12.1998г. и является 
действующим. Настоящее Соглашение подписано уполномоченными 
представителями всех его Сторон, являющихся действительными 
участниками Соглашения по состоянию на 31.12.2011г.

Настоящая редакция Соглашения подготовлена на основании 
документов имеющихся у  депозитария по состоянию на 31.12.2011г.

От депозитария Соглашения:



В данном cuiuee прошнуровано, 
пронумеровано и скреплено
печатью_ листов


