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Краснодарский край, г. Армавир                                                               от 22 февраля 2017г. 

 

Справка-информация 
о создании и деятельности Ассоциации «МЦА»  

(за период с 07 мая 2003 г. по 21 февраля 2017 г.) 
 

          1). 07 мая 2003 года физическими лицами, в частности арбитрами, включенными в 
Список третейских судей (арбитров) Межрегионального арбитражного суда (МАС), 
учреждено Некоммерческое партнерство «Северо-Кавказский межрегиональный центр 
третейского разбирательства» (НП «СКМЦТР») (правопредшественник Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража»). 

 
2). 12 мая 2003года  НП «СКМЦТР» присоединилось к Соглашению «Об образовании 

Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда) со 
штаб-квартирой в городе Армавире» (сокращенно – МАС), о чем уполномоченным 
представителем НП «СКМЦТР» подписан протокол присоединения к указанному 
Соглашению.  

Учитывая изложенные обстоятельства, 28 мая 2003г. действительными участниками 
(сторонами) Соглашения, было заключено дополнительное соглашение к этому 
Соглашению, по условиям которого организаторы МАС утвердили новые редакции 
организационных документов МАС, в частности:  

-Положение «О Межрегиональном арбитражном суде»;  
-Регламент разрешения споров в «МАС»;  
-Список третейских судей (арбитров) «МАС». 
Об указанных обстоятельствах, письменно уведомлены: Арбитражный суд 

Краснодарского края, Арбитражный суд Ставропольского края, Арбитражный суд 
Республики Адыгея, Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики, Арбитражный 
суд Кабардино-Балкарской Республики, Арбитражный суд города Москвы. 
 

3). 02 июля 2003г. по представлению НП «СКМЦТР», МАС прошел общественную 
сертификацию в НП «Российский центр содействия третейскому разбирательству» (далее 
сокращенно - РЦСТР). 

Решением сертификационной комиссии РЦСТР, под председательством профессора  - 
Суханова Евгения Алексеевича, процедура разрешения споров в МАС была признана 
соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
нормам международного права, о чем выдан Сертификат серия ТС №2 от 02.07.2003г. 

В июле 2003 года в рамках договора заключенного между НП «СКМЦТР» и НП 
«РЦСТР», 10 третейских судей прошли обучение и общественную аттестацию в НП 
«РЦСТР». 
 

3). 25-27 сентября 2003 года НП «СКМЦТР», совместно с Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации, ФАС Северо-Кавказского округа, Арбитражным судом 
Краснодарского края, Арбитражным судом КЧР, и Администрацией города Армавира, 
проведена  межрегиональная Конференция  по теме:  

«Третейские суды на Северном Кавказе. Новое законодательство. Практика. 
Проблемы». 

Участие в конференции приняли: третейские судьи (арбитры), представители 
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государственных судов, представители органов государственной власти, представители 
предпринимательского и банковского сообществ,  представители торгово-промышленных 
палат, представители науки, специалисты в области третейского разбирательства, включая 
международный коммерческий арбитраж. 

 
4). 16 ноября 2004 года НП «СКМЦТР» и Арбитражный суд  Краснодарского края 

заключили Соглашение о сотрудничестве. 
         Указанное Соглашение заключено в целях создания в Краснодарском крае и на 
Северном Кавказе в целом, благоприятных условий для реализации альтернативных 
способов разрешения экономических споров, включая третейское разбирательство, 
разрешение споров в рамках международного коммерческого арбитража, а также 
посредничество, исходя из задач по содействию становлению и развитию в 
предпринимательских кругах партнерских, деловых отношений, формированию обычаев и 
этики делового оборота. 

20 мая 2005 года аналогичное Соглашение о сотрудничестве заключено между НП 
«СКМЦТР», Некоммерческим партнерством «Российский центр содействия третейскому 
разбирательству» и Главным Управлением Федеральной регистрационной службой по 
Краснодарскому краю. 

20 июня 2006 года аналогичное Соглашение о сотрудничестве заключено между НП 
«СКМЦТР» и Арбитражным судом  Карачаево-Черкесской Республики. 

06 октября 2006 года аналогичное Соглашение о сотрудничестве заключено между НП 
«СКМЦТР» и Арбитражным судом Ставропольского края. 

В целях реализации вышеуказанных Соглашений их сторонами проведены три 
региональные Конференции в г. Ставрополе, в г. Черкесск, КЧР, в городе Москве (поселок 
Ватутинки).  

В рамках указанных Конференций обсуждались: вопросы развития и становления 
третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж; вопросы 
практики третейского разбирательства, включая обсуждение возникших проблем; вопросы 
практики применения третейскими судами норм материально и процессуального права 
Российской Федерации.   

В указанных Конференциях приняли участие: третейские судьи (арбитры), 
представители государственных арбитражных судов, представители предпринимательского 
и банковского сообществ,  представители торгово-промышленных палат, представители 
науки, специалисты в области третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж. 

Кроме того, в рамках вышеуказанных Соглашений, члены НП «СКМЦТР» совместно 
со специалистами Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа, 
Арбитражного суда Краснодарского края, приняли активное участие в работе по подготовке 
Информационного письма ВАС РФ №96 от 22.12.2005г.,  в котором ВАС РФ впервые 
сформулировал рекомендации именно по вопросам третейского  разбирательства, включая 
международный коммерческий арбитраж.  
 

5). 26-27 сентября 2008 года НП «СКМЦТР» совместно с НП «РЦСТР», редакцией 
Журнала «Третейский суд», Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа, 
Арбитражным судом КЧР, Арбитражным судом Краснодарского края, Арбитражным судом 
Ставропольского края, Правительством КЧР и ТПП КЧР, проведена  межрегиональная 
Конференция  в пос. 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)».  

Участие в Конференции приняли: третейские судьи (арбитры), представители 
государственных судов, представители предпринимательского и банковского сообществ,  
представители торгово-промышленных палат, представители науки, специалисты в области 



третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж. 
 
6). 08 октября 2008г. Некоммерческое партнерство «Северо-Кавказский 

межрегиональный центр третейского разбирательства» было переименовано в 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно – НП 
«МЦА»). Зарегистрирован новый Устав  НП «МЦА». 
 

7).  23-24 апреля 2010 года НП «МЦА» совместно с НП «РЦСТР», редакцией Журнала 
«Третейский суд», Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа, 
Арбитражным судом Краснодарского края, при поддержке Сочинского Филиала Сбербанка 
России проведена  в городе Сочи межрегиональная Конференция, 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)».  

Участие в Конференции приняли: третейские судьи (арбитры), представители 
государственных судов, включая ВАС РФ, представители банковского сообществ,  
представители торгово-промышленных палат, представители науки, специалисты в области 
третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж. 
 

8). 25-28 мая 2012 года НП «МЦА» совместно с НП «РЦСТР», ТПП «КЧР», 
Арбитражным судом КЧР, при информационной поддержке журнала «Третейский суд» в 
городе Черкесск, КЧР проведен региональный Семинар по теме: 

 «Актуальные вопросы судебной защиты нарушенных и оспоренных гражданских прав 
участников коммерческого оборота, в том числе посредствам третейского 
судопроизводства (арбитража)»  

Участие в Семинаре приняли: третейские судьи (арбитры), представители 
государственных судов, представители предпринимательского сообщества КЧР и 
прилегающих регионов,  представители торгово-промышленных палат, представители науки, 
специалисты в области третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж. 

 
9). 12-13 апреля 2013 года НП «МЦА» совместно с НП «РЦСТР», редакцией Журнала 

«Третейский суд», Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа, 
Арбитражным судом Краснодарского края, Арбитражным судом Ставропольского края, 
проведен в городе Сочи, Межрегиональный форум по вопросам коммерческого арбитража 
(третейского суда), 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. 
Участие в Форуме приняли: третейские судьи (арбитры), представители 

государственных судов, представители предпринимательского и банковского сообществ,  
представители торгово-промышленных палат, представители науки, авторитетные 
специалисты в области третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж. 

 
10). 01 июля 2016г. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр 

арбитража» переименовано в Ассоциацию «Межрегиональный центр арбитража» 
(сокращенно – Ассоциация «МЦА»), в связи с чем, в порядке, установленном законом, 
зарегистрирована новая редакция Устава Ассоциации  «МЦА». 

Указанное переименование НП «Межрегиональный центр арбитража» осуществлено в 
соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 05.05.2014г. № 
99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 



Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». 

Учитывая изложенное и в целях большей открытости Ассоциации и улучшения ее 
взаимодействия с третейским и деловым сообществом, открыт сайт Ассоциации «МЦА» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mcarbitrag.ru/. 

 
          11). Решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА от 
06.07.2016г. в члены Ассоциации «МЦА» приняты: Торгово-промышленная палата 
Карачаево-Черкесской Республики; Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия; 
Ейская межрайонная торгово-промышленная палата. 
 

12). Поскольку членами Ассоциации «МЦА» являются арбитры (третейские судьи), 
начиная с 2008 года, в Ассоциации сложилась практика проведения в рамках очередных 
ежегодных общих собраний членов Ассоциации «МЦА», двух-трех часовых Семинаров для 
третейских судей (арбитров) и предпринимателей.  

Участие в указанных семинарах, в качестве докладчиков, в разное время принимали, 
представители, государственных арбитражных судов, авторитетные специалисты и ученые в 
области третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж, а 
также специалисты и ученые в области материального и процессуального права Российской 
Федерации. 

В рамках указанных семинаров, обсуждались вопросы, развития и поддержки 
третейского разбирательства, в том числе и сложившиеся проблемы, а также вопросы 
толкования и применения при разрешении споров норм материального и процессуального 
права Российской Федерации. 

 
13). Ассоциация «МЦА» и ее члены принимали активное участие, в том числе в 

качестве соорганизатора, в мероприятиях всероссийского масштаба, проводимых в разное 
время: Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Редакцией Журнала 
«Третейский суд», ВАС РФ, РЦСТР, РСПП, в целях популяризации, поддержки  и развития  
в России, третейского разбирательства, в том числе: 

- Первый Всероссийский съезд третейских судов (г. Москва). 
- 1 – 3 Всероссийские форумы третейского и делового сообщества (г. Санкт-Петербург 

и г. Москва). 
 

14). 18 августа 2016г., в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2016г. Федерального 
закона от 29.12.2015г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации», внеочередным общим собранием  членов Ассоциации «Межрегиональный 
центр Арбитража» приняты следующие решения: 
         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, организованному 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 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. 
        Указанные решения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» 
приняты с учетом того, что всеми действительными сторонами 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), в частности: Торгово-промышленной палатой Кабардино-Балкарской 
Республики; Торгово-промышленной палатой Карачаево-Черкесской Республики; Ейской 
межрайонной торгово-промышленной палатой; Ассоциацией «Межрегиональный центр 
Арбитража»,  представлены письменные согласия на выполнение ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» функций 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 (учреждение-правопредшественник 
ПДАУ «Арбитраж при  Ассоциации «МЦА»).  

 
15). 18 августа 2016г. в связи созданием ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», 

Правлением Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» в рамках Устава 
Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража», приняты следующие решения:  
         - Утвердить Регламент третейского разбирательства в Арбитраже при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража», который вступает в силу с даты его депонирования в 
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, за исключением положений 
статьи 3 Регламента, которые вступают силу и действуют с 01 сентября 2016 года; 

- Утвердить Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража» (Приложение № 1 к Регламенту третейского 
разбирательства в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»), 
вступает в силу с даты его депонирования в уполномоченном федеральном органе 
исполнительной власти; 

- Утвердить Рекомендованный список арбитров Арбитража при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража», который вступает в силу с 01 сентября 2016г. 
 

16). 10 октября 2016г. внеочередным общим собранием членов Ассоциации 
«Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие решения:  

1. Создать обособленное подразделение Ассоциации «МЦА» в городе Москве.  
Установить, что деятельность обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в 

городе Москве осуществляется в арендуемых Ассоциацией «МЦА» нежилых помещениях: 
по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом № 23Б, 1 этаж, помещение 
№1, комната 5, а также по адресу: 1119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 6, стр. 1, 
офис № 302. 



2. Образовать отделение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в городе Москве, 
которое расположено вне места нахождения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и 
выполняет на постоянной основе следующие функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА»:  

-по организационному обеспечению проведения заседаний третейского суда;  
-по ведению делопроизводства и организации документооборота третейского суда;  
-иные функции, в соответствии с Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 

«МЦА», за исключением функций, отнесенных нормами российского права и (или) 
Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» к исключительной компетенции 
Ассоциации «МЦА», органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или к 
компетенции третейского суда. 

Установить, что деятельность отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
городе Москве осуществляется в рамках, созданного Ассоциацией «МЦА» обособленного 
подразделения Ассоциации «МЦА» в городе Москве, в арендуемых Ассоциацией «МЦА», 
нежилых помещениях. 

Установить, что аппарат отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
городе  Москве находится по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 
№ 23Б, 1 этаж, помещение №1, комната 5. 

Установить, что Секретариат отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в 
городе Москве, находится по адресу: 1119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 6, 
строение 1, офис № 302. 
 
        17). 17 января 2017г., Правлением Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» 
приняты следующие решения: 

1. Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением 
Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016 года: 

- Регламент третейского разбирательства в Арбитраже при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража»; 

- Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный 
центр арбитража» (Приложение № 1 к Регламенту третейского разбирательства в 
«Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»). 

2. Признать утратившим силу Рекомендованный список арбитров Арбитража при 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утвержденный решением Правления 
Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г. 

3. Утвердить 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».  

4. Утвердить Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА». 

 
18). 21 февраля 2017г. очередным ежегодным общим собранием членов Ассоциации 

«Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие решения (Протокол общего 
собрания №4 от 21.02.2017г., приложен к настоящему заявлению):  
        1. Обратиться от имени Ассоциации «МЦА» в Правительство Российской Федерации и 
в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о предоставлении 



Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения. 
       2. Заявление Ассоциации «МЦА» о предоставлении Ассоциации «МЦА» права на 
осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, подать через 
Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, установленном нормативными 
актами Правительства Российской Федерации и Министерства юстиции Российской 
Федерации. 
 

Изложенные обстоятельства позволяют утверждать, что Ассоциация «МЦА» 
признана третейским и деловым сообществом Российской Федерации, как один из 
авторитетных и положительно зарекомендовавших себя центров поддержки, 
содействия и развития третейского разбирательства. 
 
 
          Директор Ассоциации «МЦА»                                 

 
_________________________  А.Ю. Ланцова 

                                                      м.п. 
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Краснодарский край, г. Армавир                                                               от 22 февраля 2017г.


Справка-информация

о создании и деятельности Ассоциации «МЦА» 

(за период с 07 мая 2003 г. по 21 февраля 2017 г.)

          1). 07 мая 2003 года физическими лицами, в частности арбитрами, включенными в Список третейских судей (арбитров) Межрегионального арбитражного суда (МАС), учреждено Некоммерческое партнерство «Северо-Кавказский межрегиональный центр третейского разбирательства» (НП «СКМЦТР») (правопредшественник Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»).


2). 12 мая 2003года  НП «СКМЦТР» присоединилось к Соглашению «Об образовании Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда) со штаб-квартирой в городе Армавире» (сокращенно – МАС), о чем уполномоченным представителем НП «СКМЦТР» подписан протокол присоединения к указанному Соглашению. 

Учитывая изложенные обстоятельства, 28 мая 2003г. действительными участниками (сторонами) Соглашения, было заключено дополнительное соглашение к этому Соглашению, по условиям которого организаторы МАС утвердили новые редакции организационных документов МАС, в частности: 

-Положение «О Межрегиональном арбитражном суде»; 

-Регламент разрешения споров в «МАС»; 

-Список третейских судей (арбитров) «МАС».


Об указанных обстоятельствах, письменно уведомлены: Арбитражный суд Краснодарского края, Арбитражный суд Ставропольского края, Арбитражный суд Республики Адыгея, Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики, Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики, Арбитражный суд города Москвы.

3). 02 июля 2003г. по представлению НП «СКМЦТР», МАС прошел общественную сертификацию в НП «Российский центр содействия третейскому разбирательству» (далее сокращенно - РЦСТР).


Решением сертификационной комиссии РЦСТР, под председательством профессора  - Суханова Евгения Алексеевича, процедура разрешения споров в МАС была признана соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормам международного права, о чем выдан Сертификат серия ТС №2 от 02.07.2003г.


В июле 2003 года в рамках договора заключенного между НП «СКМЦТР» и НП «РЦСТР», 10 третейских судей прошли обучение и общественную аттестацию в НП «РЦСТР».

3). 25-27 сентября 2003 года НП «СКМЦТР», совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, ФАС Северо-Кавказского округа, Арбитражным судом Краснодарского края, Арбитражным судом КЧР, и Администрацией города Армавира, проведена  межрегиональная Конференция  по теме: 

«Третейские суды на Северном Кавказе. Новое законодательство. Практика. Проблемы».


Участие в конференции приняли: третейские судьи (арбитры), представители государственных судов, представители органов государственной власти, представители предпринимательского и банковского сообществ,  представители торгово-промышленных палат, представители науки, специалисты в области третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж.

4). 16 ноября 2004 года НП «СКМЦТР» и Арбитражный суд  Краснодарского края заключили Соглашение о сотрудничестве.

         Указанное Соглашение заключено в целях создания в Краснодарском крае и на Северном Кавказе в целом, благоприятных условий для реализации альтернативных способов разрешения экономических споров, включая третейское разбирательство, разрешение споров в рамках международного коммерческого арбитража, а также посредничество, исходя из задач по содействию становлению и развитию в предпринимательских кругах партнерских, деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

20 мая 2005 года аналогичное Соглашение о сотрудничестве заключено между НП «СКМЦТР», Некоммерческим партнерством «Российский центр содействия третейскому разбирательству» и Главным Управлением Федеральной регистрационной службой по Краснодарскому краю.


20 июня 2006 года аналогичное Соглашение о сотрудничестве заключено между НП «СКМЦТР» и Арбитражным судом  Карачаево-Черкесской Республики.


06 октября 2006 года аналогичное Соглашение о сотрудничестве заключено между НП «СКМЦТР» и Арбитражным судом Ставропольского края.

В целях реализации вышеуказанных Соглашений их сторонами проведены три региональные Конференции в г. Ставрополе, в г. Черкесск, КЧР, в городе Москве (поселок Ватутинки). 


В рамках указанных Конференций обсуждались: вопросы развития и становления третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж; вопросы практики третейского разбирательства, включая обсуждение возникших проблем; вопросы практики применения третейскими судами норм материально и процессуального права Российской Федерации.  

В указанных Конференциях приняли участие: третейские судьи (арбитры), представители государственных арбитражных судов, представители предпринимательского и банковского сообществ,  представители торгово-промышленных палат, представители науки, специалисты в области третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж.


Кроме того, в рамках вышеуказанных Соглашений, члены НП «СКМЦТР» совместно со специалистами Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа, Арбитражного суда Краснодарского края, приняли активное участие в работе по подготовке Информационного письма ВАС РФ №96 от 22.12.2005г.,  в котором ВАС РФ впервые сформулировал рекомендации именно по вопросам третейского  разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж. 


5). 26-27 сентября 2008 года НП «СКМЦТР» совместно с НП «РЦСТР», редакцией Журнала «Третейский суд», Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа, Арбитражным судом КЧР, Арбитражным судом Краснодарского края, Арбитражным судом Ставропольского края, Правительством КЧР и ТПП КЧР, проведена  межрегиональная Конференция  в пос. 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)». 

Участие в Конференции приняли: третейские судьи (арбитры), представители государственных судов, представители предпринимательского и банковского сообществ,  представители торгово-промышленных палат, представители науки, специалисты в области третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж.


6). 08 октября 2008г. Некоммерческое партнерство «Северо-Кавказский межрегиональный центр третейского разбирательства» было переименовано в Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно – НП «МЦА»). Зарегистрирован новый Устав  НП «МЦА».

7).  23-24 апреля 2010 года НП «МЦА» совместно с НП «РЦСТР», редакцией Журнала «Третейский суд», Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа, Арбитражным судом Краснодарского края, при поддержке Сочинского Филиала Сбербанка России проведена  в городе Сочи межрегиональная Конференция, 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)». 

Участие в Конференции приняли: третейские судьи (арбитры), представители государственных судов, включая ВАС РФ, представители банковского сообществ,  представители торгово-промышленных палат, представители науки, специалисты в области третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж.


8). 25-28 мая 2012 года НП «МЦА» совместно с НП «РЦСТР», ТПП «КЧР», Арбитражным судом КЧР, при информационной поддержке журнала «Третейский суд» в городе Черкесск, КЧР проведен региональный Семинар по теме:


 «Актуальные вопросы судебной защиты нарушенных и оспоренных гражданских прав участников коммерческого оборота, в том числе посредствам третейского судопроизводства (арбитража)» 

Участие в Семинаре приняли: третейские судьи (арбитры), представители государственных судов, представители предпринимательского сообщества КЧР и прилегающих регионов,  представители торгово-промышленных палат, представители науки, специалисты в области третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж.


9). 12-13 апреля 2013 года НП «МЦА» совместно с НП «РЦСТР», редакцией Журнала «Третейский суд», Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа, Арбитражным судом Краснодарского края, Арбитражным судом Ставропольского края, проведен в городе Сочи, Межрегиональный форум по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда), 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.

Участие в Форуме приняли: третейские судьи (арбитры), представители государственных судов, представители предпринимательского и банковского сообществ,  представители торгово-промышленных палат, представители науки, авторитетные специалисты в области третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж.


10). 01 июля 2016г. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр арбитража» переименовано в Ассоциацию «Межрегиональный центр арбитража» (сокращенно – Ассоциация «МЦА»), в связи с чем, в порядке, установленном законом, зарегистрирована новая редакция Устава Ассоциации  «МЦА».


Указанное переименование НП «Межрегиональный центр арбитража» осуществлено в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Учитывая изложенное и в целях большей открытости Ассоциации и улучшения ее взаимодействия с третейским и деловым сообществом, открыт сайт Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mcarbitrag.ru/.


          11). Решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА от 06.07.2016г. в члены Ассоциации «МЦА» приняты: Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской Республики; Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия; Ейская межрайонная торгово-промышленная палата.


12). Поскольку членами Ассоциации «МЦА» являются арбитры (третейские судьи), начиная с 2008 года, в Ассоциации сложилась практика проведения в рамках очередных ежегодных общих собраний членов Ассоциации «МЦА», двух-трех часовых Семинаров для третейских судей (арбитров) и предпринимателей. 

Участие в указанных семинарах, в качестве докладчиков, в разное время принимали, представители, государственных арбитражных судов, авторитетные специалисты и ученые в области третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж, а также специалисты и ученые в области материального и процессуального права Российской Федерации.

В рамках указанных семинаров, обсуждались вопросы, развития и поддержки третейского разбирательства, в том числе и сложившиеся проблемы, а также вопросы толкования и применения при разрешении споров норм материального и процессуального права Российской Федерации.

13). Ассоциация «МЦА» и ее члены принимали активное участие, в том числе в качестве соорганизатора, в мероприятиях всероссийского масштаба, проводимых в разное время: Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Редакцией Журнала «Третейский суд», ВАС РФ, РЦСТР, РСПП, в целях популяризации, поддержки  и развития  в России, третейского разбирательства, в том числе:

- Первый Всероссийский съезд третейских судов (г. Москва).


- 1 – 3 Всероссийские форумы третейского и делового сообщества (г. Санкт-Петербург и г. Москва).

14). 18 августа 2016г., в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2016г. Федерального закона от 29.12.2015г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», внеочередным общим собранием  членов Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие решения:

         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, организованному 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 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.

        Указанные решения внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» приняты с учетом того, что всеми действительными сторонами 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), в частности: Торгово-промышленной палатой Кабардино-Балкарской Республики; Торгово-промышленной палатой Карачаево-Черкесской Республики; Ейской межрайонной торгово-промышленной палатой; Ассоциацией «Межрегиональный центр Арбитража»,  представлены письменные согласия на выполнение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» функций 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 (учреждение-правопредшественник ПДАУ «Арбитраж при  Ассоциации «МЦА»). 

15). 18 августа 2016г. в связи созданием ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», Правлением Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» в рамках Устава Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража», приняты следующие решения: 

         - Утвердить Регламент третейского разбирательства в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», который вступает в силу с даты его депонирования в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, за исключением положений статьи 3 Регламента, которые вступают силу и действуют с 01 сентября 2016 года;


- Утвердить Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (Приложение № 1 к Регламенту третейского разбирательства в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»), вступает в силу с даты его депонирования в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;


- Утвердить Рекомендованный список арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», который вступает в силу с 01 сентября 2016г.


16). 10 октября 2016г. внеочередным общим собранием членов Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие решения: 


1. Создать обособленное подразделение Ассоциации «МЦА» в городе Москве. 


Установить, что деятельность обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в городе Москве осуществляется в арендуемых Ассоциацией «МЦА» нежилых помещениях: по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом № 23Б, 1 этаж, помещение №1, комната 5, а также по адресу: 1119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 6, стр. 1, офис № 302.

2. Образовать отделение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в городе Москве, которое расположено вне места нахождения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и выполняет на постоянной основе следующие функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»: 

-по организационному обеспечению проведения заседаний третейского суда; 

-по ведению делопроизводства и организации документооборота третейского суда; 

-иные функции, в соответствии с Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», за исключением функций, отнесенных нормами российского права и (или) Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» к исключительной компетенции Ассоциации «МЦА», органов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или к компетенции третейского суда.


Установить, что деятельность отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в городе Москве осуществляется в рамках, созданного Ассоциацией «МЦА» обособленного подразделения Ассоциации «МЦА» в городе Москве, в арендуемых Ассоциацией «МЦА», нежилых помещениях.


Установить, что аппарат отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в городе  Москве находится по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом № 23Б, 1 этаж, помещение №1, комната 5.


Установить, что Секретариат отделения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в городе Москве, находится по адресу: 1119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 6, строение 1, офис № 302.

        17). 17 января 2017г., Правлением Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие решения:


1. Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016 года:


- Регламент третейского разбирательства в Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»;


- Положение «О сборах и расходах в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (Приложение № 1 к Регламенту третейского разбирательства в «Арбитраже при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»).

2. Признать утратившим силу Рекомендованный список арбитров Арбитража при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утвержденный решением Правления Ассоциации «МЦА» от 18 августа 2016г.


3. Утвердить 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». 


4. Утвердить Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».


18). 21 февраля 2017г. очередным ежегодным общим собранием членов Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие решения (Протокол общего собрания №4 от 21.02.2017г., приложен к настоящему заявлению): 


        1. Обратиться от имени Ассоциации «МЦА» в Правительство Российской Федерации и в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о предоставлении Ассоциации «МЦА», права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.


       2. Заявление Ассоциации «МЦА» о предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, подать через Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, установленном нормативными актами Правительства Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации.


Изложенные обстоятельства позволяют утверждать, что Ассоциация «МЦА» признана третейским и деловым сообществом Российской Федерации, как один из авторитетных и положительно зарекомендовавших себя центров поддержки, содействия и развития третейского разбирательства.


          Директор Ассоциации «МЦА»                                

_________________________  А.Ю. Ланцова


                                                      м.п.
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