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№ 1А103 от 21 июня 2017г.
На № 09-65953\17 от 02 июня 2017г.

В Министерство юстиции Российской Федерации
г. Москва

«О направлении документов для устранения 
оснований приостановления рассмотрения 
заявления Ассоциации «МЦА» о предоставлении 
права на осуществление функций ПДАУ»

Сопроводительное письмо

Письмом № 1Y73 от 24.04.2017г. в Минюст России направлено заявление 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (ОГРН 1032300674196, 
ИНН 2302045530) (далее - Ассоциация «МЦА»), о предоставлении 
Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения (далее - ПДАУ) с приложением 
документов, определённых действующим законодательством Российской 
Федерации.

Письмом № 09-65953U7 от 02.06.2017г. Секретарь Совета по 
совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте России, 
сообщила о приостановлении рассмотрения вышеуказанных документов, в 
связи с выявленными в них неопределенностями и предложила 
дополнительно представить документы и уточненную информацию.

Учитывая изложенные обстоятельства Ассоциация «МЦА» провела 
работу по устранению неопределённостей, выявленных в вышеуказанных 
документах в связи с чем с настоящим письмом направляет в Минюст России 
следующие документы:

1). Списки дел рассмотренных в качестве арбитра (третейского судьи) 
Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского 
суда -  арбитража) со штаб-квартирой в г. Москве и его правопредшественника 
- Межрегионального арбитражного суда со штаб-квартирой в городе 
Армавире (далее вместе -  MAC), которые составлены в отношении каждого 
арбитра, имеющего опыт разрешения гражданско-правовых споров в качестве 
третейского судьи MAC, не менее 10 лет.

Указанные Списки подтверждают наличие у 19 арбитров, включенных в 
Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», опыта разрешения гражданско-правовых споров в качестве арбитра 
MAC, не менее 10 лет.
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Указанные Списки подтверждают наличие у 19 арбитров, включенных в 
Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», опыта разрешения гражданско-правовых споров в качестве арбитра 
MAC, не менее 10 лет.

Каждый Список содержит выборочную {не менее одного дела в год) 
информацию по рассмотренным арбитром делам, как единолично, так и в 
составе коллегии арбитров, полученную по результатам анализа документов, 
находящихся в архиве MAC.

Вышеуказанная информация включает следующие данные: номер дела, 
предмет спора, наименование сторон спора, состав арбитров разрешивших 
соответствующий спор.

При этом в целях соблюдения одного из основных принципов 
третейского разбирательства -  конфиденциальности арбитража, информация о 
предмете и о сторонах спора не содержит полных конкретизирующих данных, 
однако позволяет определить вид правоотношения, из которого возник спор.

Каждый Список подписан (заверен) действующим Председателем MAC и 
директором Ассоциации «МЦА», которая является одним из организаторов 
MAC и депозитарием Соглашения «Об образовании МАС» от 28.12.1998г. 
(редакция от 31.12.2011 г.).

2). Список дел по гражданско-правовым спорам, рассмотренным 
Адзиновой Маргаритой Евгеньевной в качестве судьи Арбитражного суда 
Карачаево-Черкесской Республики.

Список дел содержит выборочную {не менее одного дела в год, 
рассмотренных в период с 1999 г. по 2010 г.) информацию, которая включает 
следующие данные: номер дела, дату принятия судебного акта, предмет 
спора, наименование сторон спора, основание и источник получения 
соответствующей информации.

3). Список дел по гражданско-правовым спорам, рассмотренным 
Грязевой Валентиной Владимировной в качестве судьи Арбитражного суда 
Краснодарского края и Арбитражного суда Ростовской области.

Список дел содержит выборочную {не менее одного дела в год, 
рассмотренных в период с 2000 г. по 2014 г.) информацию, которая включает 
следующие данные: номер дела, дату принятия судебного акта, предмет 
спора, наименование сторон спора, основание и источник получения 
соответствующей информации.

4). Актуальный Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА», утвержден решением Правления Ассоциации 
«МЦА» от 17.01.2017г. {Протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» 
№3 от 17.01.2017г.) с изменениями, внесёнными решением Правления 
Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г. {Протокол заседания Правления 
Ассоциации «МЦА» №5 от 07.04.2017г.), в котором, без изменения состава 
арбитров, указана корректная и актуальная биографическая информация о 
них, в частности:

- Корректно сформулировано название разделов 4 и 5 Рекомендованного 
списка арбитров;



- В разделе 5 Списка дана ссылка на документы, подтверждающие 
наличие у 21 арбитра, опыта разрешения именно гражданско-правовых 
споров, не менее 10 лет, в частности ссылка на Списки дел, рассмотренных в 
качестве арбитра (третейского судьи) MAC или судьи;

- В разделе 5 Списка удалена не актуальная (не имеющая правового 
значения в смысле пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2015 № 382-Ф3 «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации») информация, касающаяся наличия у отдельных 
арбитров (Алексанова Ю.А., Каневский В.Г., Ошхунов А.Х., Тхагапсов Р.А.) 
опыта разрешения гражданско-правовых споров менее 10 лет;

- В разделе 2 Списка, в отношении арбитра -  Федотова Е.В. указана 
актуальная информация о документе, подтверждающем наличие у него 
высшего юридического образования, в частности дана ссылка на диплом ГОУ 
ВПО «Адыгейский государственный университет»;

- В разделе 5 Списка, в отношении арбитра Адзиновой М.Е. указана 
актуальная информация о документе, свидетельствующем об освобождении ее 
от должности судьи, в частности дана ссылка на актуальный приказ 
Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики № 9лс от 02 февраля 
2011 г;

- Внесены иные исправления, носящие исключительно технический 
характер.

Вышеуказанные поправки Рекомендованного списка касаются только 
вопроса корректного указания данных об арбитрах, не влекут изменение 
содержания и состава документов, представленных арбитрами, а также 
изменение состава арбитров включенных в Рекомендованный список арбитров 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» решением Правления Ассоциации 
«МЦА» от 17.01.2017г. (Протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» 
№3 от 17.01.2017г.) с изменениями, внесёнными решением Правления 
Ассоциации «МЦА» от 07.04.2017г. (Протокол заседания Правления
Ассоциации «МЦА» №5 от 07.04.2017г).

5). Оригинал заявления арбитра - Залевского В.Г. о его согласии на 
включение в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», в котором исправлены описки, допущенные при 
составлении ранее представленного заявления.

Поскольку указанные описки не влекут порок содержания данных 
актуального гражданского паспорта Залевского В.Г., а также порок 
фактического волеизъявления заявителя, то заявление составлено на 
печатном листе с указанием, в том числе: актуальных данных его 
гражданского паспорта и первоначальной даты составления заявления. 
Заявление собственноручно подписано заявителем.

6). Оригинал заявления арбитра - Аджиева Д.Р. о его согласии на 
включение в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», в котором исправлены описки, допущенные при 
составлении ранее представленного заявления.

Поскольку указанные описки не влекут порок содержания данных 
актуального гражданского паспорта Аджиева Д.Р., а также порок
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фактического волеизъявления заявителя, то заявление составлено на 
печатном листе с указанием, в том числе: актуальных данных его 
гражданского паспорта и первоначальной даты составления заявления. 
Заявление собственноручно подписано заявителем.

7). Оригинал заявления Костановой Т.В. о ее согласии на включение в 
состав членов Комитета по назначениям ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА», в котором исправлены описки, допущенные при составлении ранее 
представленного заявления.

Поскольку указанные описки не влекут порок содержания данных 
актуального гражданского паспорта Костановой Т.В., а также порок 
фактического волеизъявления заявителя, то заявление составлено на 
печатном листе с указанием, в том числе: актуальных данных ее 
гражданского паспорта и первоначальной даты составления заявления. 
Заявление собственноручно подписано заявителем.

8). Нотариально заверенные скриншоты страниц сайта «Российской 
государственной библиотеки» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», подтверждающие наличие у соответствующего числа 
арбитров, включенных в Рекомендованный список арбитров ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» (11 арбитров), научной специальности, 
входящей в утвержденный Министерством юстиции Российской Федерации 
перечень научных специальностей.

Приложение:
1. Списки дел рассмотренных в качестве арбитра MAC, составлены в 

отношении каждого арбитра, имеющего опыт разрешения гражданско- 
правовых споров в качестве третейского судьи MAC, не менее 10 лет -  19 
списков.

2. Список дел по гражданско-правовым спорам, рассмотренным 
Адзиновой М.Е. в качестве судьи Арбитражного суда Карачаево-Черкесской 
Республики.

3. Список дел по гражданско-правовым спорам, рассмотренным 
Грязевой В.В. в качестве судьи Арбитражного суда Краснодарского края и 
Арбитражного суда Ростовской области.

4. Актуальный Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», утвержден решением Правления Ассоциации «МЦА» от 
17.01.2017г. (.Протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» №3 от 
17.01.2017г.) с изменениями, внесёнными решением Правления Ассоциации 
«МЦА» от 07.04.2017г. (Протокол заседания Правления Ассоциации «МЦА» 
№5 от 07.04.2017г).

5. Оригинал корректного заявления арбитра - Залевского В.Г. о его
согласии на включение в Рекомендованный список арбитров ПДАУ
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

6. Оригинал корректного заявления арбитра - Аджиева Д.Р. о его
согласии на включение в Рекомендованный список арбитров ПДАУ
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

7. Оригинал корректного заявления Костановой Т.В. о ее согласии на



включение в состав членов Комитета по назначениям ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА».

8. Нотариально заверенные скриншоты страниц сайта «Российской 
государственной библиотеки», подтверждающие наличие у 11 арбитров 
научной специальности, входящей в утвержденный Министерством юстиции 
Российской Федерации перечень научных специальностей, Протокол осмотра 
доказательств № 01АА0512178-01АА0512180 от 20.06.2017г.

9. Компакт-диск, содержащий приложенные к настоящему письму 
документы в электронном виде в формате PDF.

Директор Ассоциации «МЦ

Председатель Правления Ас

В.Н. Хачатурян

А.Ю. Ланцова
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