
 
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Между 

Ассоциацией «Межрегиональный центр арбитража» 
Союзом «Карачаево-Черкесское -Республиканское объединение 

организаций профсоюзов» 
 
Союз «Карачаево-Черкесское Республиканское объединение организаций 

профсоюзов» (ОГРН 1020900002815 ИНН 0901003180), именуемое в 
дальнейшем «Союз», в лице председателя Айбазовой Раи Клыч-Гериевны, 
действующей на основании Устава Союза, и 

Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража» (ОГРН 1032300674196, 
ИНН 2302045530), именуемая в дальнейшем «Ассоциация», в лице директора 
Костанова Санасара Степановича, действующего на основании Устава 
Ассоциации,  

совместно упоминаемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», 

констатируя следующие обстоятельства: 
- при Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (далее – «РСПП») создано постоянно 
действующее арбитражное учреждение – Арбитражный центр при РСПП (далее 
– «Арбитражный центр при РСПП»), являющееся правопреемником 
Третейского суда при РСПП; 

- между Общероссийской общественной организацией «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» и Ассоциацией «Межрегиональный 
центр арбитража» заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому 
Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража» содействует созданию 
условий для эффективной работы и развития Арбитражного центра при РСПП 
и прежде всего Южного отделения Арбитражного центра при РСПП (далее - 
Отделение), 

придавая большое значение развитию современного гражданского 
общества в Южном федеральном округе и в Северо-Кавказском федеральном 
округе на базе прочного правового фундамента в интересах всех его членов и в 
том числе, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

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

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

сотрудничество по следующим основным направлениям: 
 1 



- 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. 
 
Статья 2 
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны согласились: 
Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража»: 
- привлекать представителей Союза 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 формированию практики, по 
вопросам третейского разбирательства включая международный коммерческий 
арбитраж;  

- представлять по запросам Союза имеющуюся в распоряжении 
Ассоциации и Южного отделения Арбитражного центра при РСПП 
информацию о практике по вопросам третейского разбирательства включая 
международный коммерческий арбитраж;  

- поддержать практику совместных публикаций в СМИ материалов по 
вопросам касающихся направлений сотрудничества Сторон по настоящему 
Соглашению.  

Союз «Карачаево-Черкесское Республиканское объединение 
организаций профсоюзов»: 

- представлять Ассоциации информацию в целях определения перспектив 
развития в регионе третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж; 

- распространять информацию о деятельности Южного отделения 
Арбитражного центра при РСПП; 

- организовывать проведение переговоров с юридическими и физическими 
лицами, заинтересованными в развитии третейского разбирательства, включая 
международный коммерческий арбитраж; 

- предоставлять, при необходимости, оборудованные мебелью и 
оргтехникой и отвечающие иным согласованным Сторонами требованиям 
помещения, предназначенные для проведения третейского разбирательства, 
администрируемого Южным отделением Арбитражного центра при РСПП; 

 
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. 
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Статья 4 
Стороны намерены проводить совместные 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 
Для координации практической деятельности и выработке конкретных мер 

Стороны будут проводить совместные рабочие встречи и консультации. 
Время и место проведения таких встреч и консультаций будет 

согласоваться Сторонами заранее. 
 
Статья 6 
В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать отдельные 

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

 
Статья 7 
По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения по письменному соглашению Сторон. 
 
Статья 8 
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 

силу с даты его подписания Сторонами. Каждая из сторон может выйти из 
настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не 
менее чем за два месяца до предполагаемого выхода. 

 
Совершено в городе Черкесск, КЧР, 21 декабря 2018 года в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны. 
 
 

Председатель Союза 
 

      Директор Ассоциации 
 
 

 
_______________/ Р.К-Г. Айбазова 

 
       _______________/ С.С. Костанов 
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Между

Ассоциацией «Межрегиональный центр арбитража»

Союзом «Карачаево-Черкесское -Республиканское объединение организаций профсоюзов»



Союз «Карачаево-Черкесское Республиканское объединение организаций профсоюзов» (ОГРН 1020900002815 ИНН 0901003180), именуемое в дальнейшем «Союз», в лице председателя Айбазовой Раи Клыч-Гериевны, действующей на основании Устава Союза, и

Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража» (ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530), именуемая в дальнейшем «Ассоциация», в лице директора Костанова Санасара Степановича, действующего на основании Устава Ассоциации, 

совместно упоминаемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

констатируя следующие обстоятельства:

- при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее – «РСПП») создано постоянно действующее арбитражное учреждение – Арбитражный центр при РСПП (далее – «Арбитражный центр при РСПП»), являющееся правопреемником Третейского суда при РСПП;

- между Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Ассоциацией «Межрегиональный центр арбитража» заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража» содействует созданию условий для эффективной работы и развития Арбитражного центра при РСПП и прежде всего Южного отделения Арбитражного центра при РСПП (далее - Отделение),

придавая большое значение развитию современного гражданского общества в Южном федеральном округе и в Северо-Кавказском федеральном округе на базе прочного правового фундамента в интересах всех его членов и в том числе, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,

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

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.



Статья 2

С целью реализации настоящего Соглашения Стороны согласились:

Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража»:

- привлекать представителей Союза 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 формированию практики, по вопросам третейского разбирательства включая международный коммерческий арбитраж; 

- представлять по запросам Союза имеющуюся в распоряжении Ассоциации и Южного отделения Арбитражного центра при РСПП информацию о практике по вопросам третейского разбирательства включая международный коммерческий арбитраж; 

- поддержать практику совместных публикаций в СМИ материалов по вопросам касающихся направлений сотрудничества Сторон по настоящему Соглашению. 

Союз «Карачаево-Черкесское Республиканское объединение организаций профсоюзов»:

- представлять Ассоциации информацию в целях определения перспектив развития в регионе третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж;

- распространять информацию о деятельности Южного отделения Арбитражного центра при РСПП;

- организовывать проведение переговоров с юридическими и физическими лицами, заинтересованными в развитии третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж;

- предоставлять, при необходимости, оборудованные мебелью и оргтехникой и отвечающие иным согласованным Сторонами требованиям помещения, предназначенные для проведения третейского разбирательства, администрируемого Южным отделением Арбитражного центра при РСПП;



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 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

Для координации практической деятельности и выработке конкретных мер Стороны будут проводить совместные рабочие встречи и консультации.

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



Статья 6

В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать отдельные соглашения, протоколы и меморандумы по вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением.



Статья 7

По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по письменному соглашению Сторон.



Статья 8

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Каждая из сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за два месяца до предполагаемого выхода.



Совершено в городе Черкесск, КЧР, 21 декабря 2018 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.





		Председатель Союза



		      Директор Ассоциации







		

_______________/ Р.К-Г. Айбазова

		

       _______________/ С.С. Костанов
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