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№ 1\37                                                                        от  27 февраля 2017г.  
 

В Правительство Российской Федерации 
 

Министерство юстиции Российской Федерации 
 

Совет по совершенствованию третейского разбирательства при 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Ассоциации «МЦА» права на осуществление функций 

постоянно действующего арбитражного учреждения «Арбитраж при 

Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» 
 

1). В пункте 3.1. Устава Ассоциации «Межрегиональный центр 

арбитража» (ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530)  (далее – Ассоциация) 

установлено, что Ассоциация создана в целях: 

- реализации и защиты общих интересов арбитров (третейских судей), 

назначенных (избранных) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также лиц, включённых в рекомендованные списки 

арбитров постоянно действующих третейских судов (постоянно 

действующих арбитражных учреждений); 

- учреждения, администрирования и создания необходимых условий 

деятельности постоянно действующих третейских судов (постоянно 

действующих арбитражных учреждений); 

- достижения общих целей, связанных  с координацией, содействием и 

развитием в Российской Федерации третейского разбирательства 

(арбитража), включая международный коммерческий арбитраж; 

- создания благоприятных условий для реализации альтернативных 

способов разрешения экономических споров, включая третейское 

разбирательство, разрешение споров в рамках международного 

коммерческого арбитража, а также посредничество. 
 

2). В рамках реализацией вышеуказанных уставных целей и задач 

Ассоциации «МЦА» и 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» (далее – Закон об арбитраже), 

Внеочередным общим собранием  членов Ассоциации «МЦА» от 18 августа 
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2016г.  приняты следующие решения (Протокол общего собрания №2 от 

18.08.2016г.): 

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. 
 

Вышеуказанные решения приняты Внеочередным общим собранием 

членов Ассоциации «МЦА», в пределах его компетенции, установленной в 

пункте 7.3. Устава Ассоциации «МЦА», а также 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), (организациями – 

учредителями МАС) 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.  
 

3). 10 октября 2016г. Внеочередным общим собранием членов 

Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие 

решения (Протокол общего собрания №3 от 10.10.2016г.):  

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. 
 

Вышеуказанные решения приняты Внеочередным общим собранием 

членов Ассоциации «МЦА», в пределах его компетенции, установленной в 

пункте 7.3 Устава Ассоциации «МЦА». 
 

4). 17 января 2017г. Правлением Ассоциации «Межрегиональный центр 

Арбитража» приняты следующие решения (Протокол заседания Правления 

Ассоциации «МЦА» №3 от 17.01.2017г.): 

1. 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».  

2. Утвердить Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «МЦА». 
 

Вышеуказанные решения приняты Правлением Ассоциации «МЦА» в 

пределах его компетенции, установленной в пункте 7.13.1. Устава 

Ассоциации «МЦА». 
 

5).  17 января 2017г. проведено общее собрание  арбитров, которые, 

включены в Рекомендованный список арбитров ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «МЦА», решением Правления Ассоциации «МЦА» от 

17.01.2017г  

В рамках указанного собрания приняты следующие решения (Протокол 

общего собрания арбитров №2 от 17.01.2017г.): 

1. Избрать Председателем  ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» 

(лицом уполномоченным Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 

«МЦА» единолично принимать решения от имени ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «МЦА») – Чигорина Николая Николаевича, сроком на три года. 

2. Сформировать Комитет по назначениям ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «МЦА» сроком на один год, в следующем составе: Поганцев 

Иван Владимирович; Костанова Татьяна Викторовна; Воронин Сергей 

Владимирович; Бурдеев Александр Витальевич; Бабугоев Феликс Борисович.  

3. Утвердить Председателем Комитета по назначениям ПДАУ 

«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» - Поганцева Ивана Владимировича, 

сроком на один год. 



4. Избрать Ответственным секретарем  ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «МЦА» – Хачатурян Виктора Нельсоновича, сроком на три года. 
 

6). 21 февраля 2017г. Очередным ежегодным общим собранием членов 

Ассоциации «Межрегиональный центр Арбитража» приняты следующие 

решения (Протокол общего собрания №4 от 21.02.2017г.):  

1. Обратиться в Правительство Российской Федерации и 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. 
 

Вышеуказанные решения приняты очередным ежегодным общим 

собранием членов Ассоциации «МЦА», в пределах его компетенции, 

установленной в пункте 7.3. Устава Ассоциации «МЦА». 
 

7). Как следует из представленных Ассоциацией «МЦА в Министерство 

юстиции Российской Федерации документов (смотри приложения к письму 

Ассоциации «МЦА» №1\38 от 27.02.2017г.) 

Ассоциация «МЦА», осуществляющая деятельность в соответствии с ее 

уставными целями и задачами, начиная с 07 мая 2003г.,  как универсальный 

правопреемник, последовательно: Некоммерческого партнерства «Северо-

Кавказский межрегиональный центр третейского разбирательства», 

переименованного в Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр 

арбитража», признана третейским и деловым сообществом Российской 

Федерации, как один из авторитетных и положительно 

зарекомендовавших себя, центров поддержки, содействия и развития 

третейского разбирательства. 
 

8). 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. 
 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь положениями 
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статьи 44 Федерального закона от 29.12.2015г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 

Просим: 

Предоставить Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (ОГРН 

1032300674196, ИНН 2302045530) право на осуществление функций 

постоянно действующего арбитражного учреждения.  

 
 

Директор Ассоциации «МЦА»            подпись А.Ю. Ланцова 

 

 

Председатель Правления Ассоциации «МЦА»       подпись В.Н. Хачатурян 

 

                   

 

 
 


