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СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в сфере арбитража (третейского разбирательства) 

город Москва 11 ноября 2019 года 

Некоммерческое партнёрство «Центр развития корпоративных отношений 
и разрешения экономических споров», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
Генерального директора Варварина Александра Викторовича, действующего на 
основании Устава Центра, и  

Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража», именуемая в дальнейшем 
«Ассоциация», в лице Директора Костанова Санасара Степановича, действующего на 
основании Устава Ассоциации,  

именуемые в дальнейшем, при совместном упоминании «Стороны», а по 
отдельности «Сторона»,  

констатируя, что при Общероссийской  общественной организации «Российский 
союз промышленников и предпринимателей (далее – РСПП) создано постоянно 
действующее арбитражное учреждение, именуемое «Арбитражный центр при РСПП» 
(далее «Арбитражный центр при РСПП»), распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2017 № 798-р, РСПП предоставлено право на осуществление 
функций постоянно действующего арбитражного учреждения, при этом правила 
Арбитражного центра при РСПП депонированы Минюстом России; 

учитывая, что между РСПП и Центром, учредителем которого является РСПП, 
заключено соглашение о сотрудничестве от 29.12.2017 (далее – «Соглашение от 
29.12.2017»), согласно которому Центр, в том числе, содействует созданию условий 
для эффективной работы Арбитражного центра при РСПП и для выполнения 
указанных функций вправе заключать соглашения с другими некоммерческими 
организациями;  

принимая во внимание, что Ассоциация начиная с 2003 года занимается 
развитием и популяризацией арбитража (третейского разбирательства), включая 
международный коммерческий арбитраж, в том числе на профессиональной основе, в 
частности, организовывала деятельность и продвижение, образованного при ней, 
постоянно действующего третейского суда; 

признавая необходимость реализации и развития альтернативных способов 
разрешения гражданских споров, в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации, включая третейское разбирательство и международный 
коммерческий арбитраж;  

признавая важность становления и развития в предпринимательских кругах 
партнёрских отношений, повышения корпоративной культуры, формирования и 
соблюдения обычаев и этики делового оборота, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны в рамках своих полномочий и компетенции будут осуществлять 

сотрудничество по следующим основным направлениям: 
- развитие и популяризация третейского разбирательства, включая 

международный коммерческий арбитраж;  
- содействие в реализации задач Сторон в рамках настоящего Соглашения; 
- проведение совместных мероприятий, касающихся направлений сотрудничества 

Сторон по настоящему Соглашению. 



2 

Статья 2 
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны согласились: 
Ассоциация: 
- проводить мероприятия, направленные на популяризацию, рост авторитета и 

доверия, а также на востребованность в деловом сообществе арбитража (третейского 
разбирательства), прежде всего, администрируемого Арбитражным центром при 
РСПП; 

- осуществлять сбор и анализ информации в целях определения перспектив 
развития регионального третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж, и при необходимости, предоставлять указанную информацию 
Центру;  

- распространять в деловых и предпринимательских кругах, а также в 
юридических и адвокатских сообществах информацию о преимуществах и 
возможностях арбитража, прежде всего, администрируемого Арбитражным центром 
при РСПП, а также об условиях и порядке заключения третейских (арбитражных) 
соглашений, в том числе путём изготовления и распространения печатных материалов, 
а также размещения информации и публикаций в СМИ и ИТК сети «Интернет»; 

- организовывать и проводить переговоры, а также заключать соглашения о 
сотрудничестве с третьими лицами, в целях реализации настоящего соглашения; 

- выступать соорганизатором региональных публичных мероприятий (форумы, 
конференции, круглые столы, семинары и т.д.) по вопросам альтернативного 
разрешения споров, проводимых при поддержке или участии РСПП, Центра и (или) 
Арбитражного центра при РСПП; 

- способствовать подбору и привлечению специалистов для включения их в 
список арбитров Южной территориальной коллегии Арбитражного центра при РСПП; 

- оказывать, при необходимости, содействие в поиске помещений для размещения 
Южного отделения Арбитражного центра при РСПП и его региональных офисов; 

- предоставлять, при необходимости, оборудованные мебелью и оргтехникой и 
отвечающие иным согласованным Сторонами требованиям, помещения, 
предназначенные для проведения третейского разбирательства, администрируемого 
Арбитражным центром при РСПП; 

- поддержать практику совместных публикаций в СМИ и ИТК сети «Интернет» 
материалов по вопросам, касающимся направлений сотрудничества Сторон по 
настоящему Соглашению.  

Центр: 
- оказывать Ассоциации необходимое информационное, научно-методическое, 

организационное и иное содействие, включая передачу информационных, 
презентационных и иных материалов, касающихся направлений сотрудничества 
Сторон по настоящему Соглашению; 

- привлекать представителей Ассоциации к участию в работе по подготовке 
рекомендаций по вопросам, связанным с применением законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся направлений сотрудничества Сторон по настоящему 
Соглашению, а также по подготовке рекомендаций при формировании судебной 
практики по вопросам третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж; 
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- представлять Ассоциации, при необходимости, следующую информацию, 
имеющуюся в распоряжении Центра: о законодательстве, регулирующем третейское 
разбирательство внутренних споров и международный коммерческий арбитраж; об 
актуальной судебной практике по вопросам третейского разбирательства; о правилах 
Арбитражного центра при РСПП и их изменениях; о рекомендованной арбитражной 
оговорке (форма, содержание, особенности заключения и т.д.). 

- поддержать практику совместных публикаций в СМИ и ИТК сети «Интернет» 
материалов по вопросам касающихся направлений сотрудничества Сторон по 
настоящему Соглашению.  

Статья 3 
Стороны будут при необходимости создавать специальные рабочие группы для 

обсуждения и доработки проектов наиболее важных документов по вопросам, 
входящим в сферу их сотрудничества по настоящему Соглашению, а также для 
рассмотрения проблемных вопросов и согласования возможных мер по их решению. 

Статья 4 
Стороны намерены проводить совместные форумы, конференции, семинары, 

«круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, представляющим взаимный 
интерес и, в частности, по вопросам, касающимся развития, совершенствования и 
популяризации третейского разбирательства, включая международный коммерческий 
арбитраж. 

Каждая из Сторон будет принимать участие в мероприятиях, проводимых другой 
Стороной в рамках настоящего Соглашения, по приглашению этой Стороны, и при 
возможности, оказывать содействие в их организации и проведении. 

Статья 5 
Стороны будут обмениваться, информацией и публикациями по арбитражу 

(третейскому разбирательству). Соответствующие научно-практические материалы 
могут быть по согласованию опубликованы в СМИ, а также на информационных 
ресурсах Сторон. 

Статья 6 
Для координации практической деятельности и выработке конкретных мер 

Стороны будут проводить совместные рабочие встречи и консультации для 
обсуждения вопросов, входящих в предмет их сотрудничества по настоящему 
Соглашению, а также для координации их деятельности при решении отдельных 
вопросов. 

Время и место проведения таких встреч и консультаций будет согласоваться 
Сторонами заранее.  

Статья 7 
В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать отдельные 

соглашения, протоколы и меморандумы по вопросам, не урегулированным настоящим 
Соглашением. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения является безвозмездным и не 
возлагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств. Настоящее Соглашение 
не порождает и не может рассматриваться или толковаться как порождающее конфликт 



интересов при осуществлении деятельности Арбитражного центра при РСПП. При 

исполнении настоящего Соглашения Стороны, их члены, аффилированные лица, 
работники или посредники: 

а) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей; 

б) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Соглашения, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение определяет вопросы сотрудничества Сторон в сфере 

развития и поддержки арбитража (третейского разбирательства) и прежде всего 

арбитража администрируемого Южным отделением Арбитражного центра РСПП. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение заключено на неопределённый срок и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. Любая из Сторон вправе выйти из настоящего 

Соглашения, письменно уведомив другую Сторону о выходе из Соглашения за 90 дней 

до предполагаемого выхода. 

Совершено в городе Москве, 11 ноября 2019 года в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному для каждой Стороны. 

Некоммерческое партнёрство «Центр 

развития корпоративных отношений и 

разрешения экономических спорою> 

Генеральный директор 
НП «ЦРКО РЭС»
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Ассоциация 

«Межрегиональный центр арбитража» 

Директор 
Ассоциации «МЦА» 


