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СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража  

(третейского разбирательства) 
 

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

Адвокатская палата Краснодарского края, именуемая в дальнейшем 
«Адвокатская палата», в лице Президента Адвокатской палаты Чехова Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава Адвокатской палаты, 

именуемые в дальнейшем, при совместном упоминании «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 (далее «Арбитражный 
центр при РСПП»); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации № 798-р от 27.04.2017, 
РСПП предоставлено право на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения, при этом правила Арбитражного центра при РСПП 
депонированы Минюстом Российской Федерации 

- Распоряжением Президента РСПП № РП-17 от 24.09.2018 создано Южное 
отделение Арбитражного центра при РСПП для выполнения функций Арбитражного 
центра при РСПП, вне места его нахождения и прежде всего, в Южном и Северо- 
Кавказском федеральных округах (далее «Отделение»); 

придавая особое значение важности поддержания и развития в Российской 
Федерации благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности при обеспечении принципа верховенства права, включая наличие 
эффективных механизмов защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов 
хозяйственной деятельности; 

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

будучи убеждёнными в том, что арбитраж (третейское разбирательство) является 
справедливой и эффективной процедурой урегулирования гражданско-правовых 
споров, которая обеспечивает уверенность и стабильность в гражданско-правовых 
отношениях, а адвокатура является институтом гражданского общества - независимым 
профессиональным сообществом, осуществляющим публичноправовую функцию по 
обеспечению права каждого на получение квалифицированной юридической помощи; 

основываясь на принципах добровольности, равноправия и уважения взаимных 
интересов; 

заключили настоящее Соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем: 
Статья 1 
Стороны намерены сотрудничать по вопросам развития института арбитража 

(третейского разбирательства) и его продвижения в качестве альтернативного способа 
разрешения гражданско-правовых споров, а также в направлении более активного 
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привлечения адвокатов к участию в арбитраже (третейском разбирательстве). 
Статья 2 
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны согласились: 

Адвокатская палата 
- способствовать, по мере возможности, подбору и привлечению адвокатов, 

имеющих опыт участия в разрешении гражданско-правовых, коммерческих споров и 
положительную профессиональную репутацию для включения их в Список арбитров 
Южной территориальной коллегии Арбитражного центра при РСПП; 

- информировать адвокатов (членов Адвокатской палаты), о возможности, в 
рамках осуществления адвокатской деятельности, разъяснять доверителям 
возможность и преимущества разрешения гражданско-правовых, коммерческих 
споров с их участием в рамках третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж, администрируемого Южным отделением Арбитражного 
центра при РСПП;  

- информировать адвокатов (членов Адвокатской палаты), о возможности, в 
рамках осуществления адвокатской деятельности, разъяснять доверителям условия и 
порядок заключения третейского соглашения (арбитражной оговорки) о разрешении 
спора в порядке арбитража, администрируемого Южным отделением Арбитражного 
центра при РСПП; 

- при необходимости, привлекать представителей Ассоциации и Южного 
отделения Арбитражного центра при РСПП 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; 

- рассмотреть возможность совместных публикаций в СМИ материалов по 
вопросам касающихся направлений сотрудничества Сторон по настоящему 
Соглашению. 

Ассоциация 
- привлекать представителей Адвокатской палаты 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 Адвокатской палате, при необходимости, имеющуюся в 
распоряжении Ассоциации и Южного отделения Арбитражного центра при РСПП 
информацию: о законодательстве, регулирующем третейское разбирательство 
внутренних споров и международный коммерческий арбитраж; об актуальной 
судебной практике по вопросам третейского разбирательства, включая 
международный коммерческий арбитраж; о порядке обращения в компетентные 
государственные суды в целях приведения в исполнение решений третейского суда 
(арбитражного решения), в том числе не требующего принудительного исполнения 
(внесение записи в государственные реестры Российской Федерации, в частности 
ЕГРН или ЕГРЮЛ); об особенностях составления арбитражной (третейской) оговорки 
(например: для проведения ускоренной процедуры третейского разбирательства, для 
рассмотрения в рамках третейского разбирательства корпоративных споров, для 
сохранения возможности по выбору истца обратиться в государственный суд или в 
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третейский суд (альтернативная третейская оговорка); 
- в случае необходимости получения стороной арбитража квалифицированной 

юридической помощи, в том числе на этапе принудительного исполнения решения 
третейского суда, рекомендовать ей (стороне спора) обращаться к членам Адвокатской 
палаты; 

- рассмотреть возможность совместных публикаций в СМИ 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 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 стремиться, по возможности, 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 намерены 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 
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 является и не может рассматриваться или толковаться как порождающее конфликт 
интересов при осуществлении деятельности Южного отделения 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 
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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 8 
По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения 

и дополнения по письменному соглашению Сторон. 
Статья 9 
Настоящее Соглашение заключено на неопределённый 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 Краснодаре 27 ноября 2019 года в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны. 

Президент Адвокатской палаты Директор Ассоциации 
Краснодарского края  «Межрегиональный центр арбитража»

 
 
 

 ______________ /А.В. Чехов  ______________ /С.С. Костанов
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СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии и сотрудничестве в сфере арбитража 

(третейского разбирательства)



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

Адвокатская палата Краснодарского края, именуемая в дальнейшем «Адвокатская палата», в лице Президента Адвокатской палаты Чехова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава Адвокатской палаты,

именуемые в дальнейшем, при совместном упоминании «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 (далее «Арбитражный центр при РСПП»);

· Распоряжением Правительства Российской Федерации № 798-р от 27.04.2017, РСПП предоставлено право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, при этом правила Арбитражного центра при РСПП депонированы Минюстом Российской Федерации

· Распоряжением Президента РСПП № РП-17 от 24.09.2018 создано Южное отделение Арбитражного центра при РСПП для выполнения функций Арбитражного центра при РСПП, вне места его нахождения и прежде всего, в Южном и Северо- Кавказском федеральных округах (далее «Отделение»);

придавая особое значение важности поддержания и развития в Российской Федерации благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности при обеспечении принципа верховенства права, включая наличие эффективных механизмов защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов хозяйственной деятельности;

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

будучи убеждёнными в том, что арбитраж (третейское разбирательство) является справедливой и эффективной процедурой урегулирования гражданско-правовых споров, которая обеспечивает уверенность и стабильность в гражданско-правовых отношениях, а адвокатура является институтом гражданского общества - независимым профессиональным сообществом, осуществляющим публичноправовую функцию по обеспечению права каждого на получение квалифицированной юридической помощи;

основываясь на принципах добровольности, равноправия и уважения взаимных интересов;

заключили настоящее Соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:

Статья 1

Стороны намерены сотрудничать по вопросам развития института арбитража (третейского разбирательства) и его продвижения в качестве альтернативного способа разрешения гражданско-правовых споров, а также в направлении более активного привлечения адвокатов к участию в арбитраже (третейском разбирательстве).

Статья 2

С целью реализации настоящего Соглашения Стороны согласились:

Адвокатская палата

· способствовать, по мере возможности, подбору и привлечению адвокатов, имеющих опыт участия в разрешении гражданско-правовых, коммерческих споров и положительную профессиональную репутацию для включения их в Список арбитров Южной территориальной коллегии Арбитражного центра при РСПП;

· информировать адвокатов (членов Адвокатской палаты), о возможности, в рамках осуществления адвокатской деятельности, разъяснять доверителям возможность и преимущества разрешения гражданско-правовых, коммерческих споров с их участием в рамках третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж, администрируемого Южным отделением Арбитражного центра при РСПП; 

· информировать адвокатов (членов Адвокатской палаты), о возможности, в рамках осуществления адвокатской деятельности, разъяснять доверителям условия и порядок заключения третейского соглашения (арбитражной оговорки) о разрешении спора в порядке арбитража, администрируемого Южным отделением Арбитражного центра при РСПП;

· при необходимости, привлекать представителей Ассоциации и Южного отделения Арбитражного центра при РСПП 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;

· рассмотреть возможность совместных публикаций в СМИ материалов по вопросам касающихся направлений сотрудничества Сторон по настоящему Соглашению.

Ассоциация

· привлекать представителей Адвокатской палаты 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 Адвокатской палате, при необходимости, имеющуюся в распоряжении Ассоциации и Южного отделения Арбитражного центра при РСПП информацию: о законодательстве, регулирующем третейское разбирательство внутренних споров и международный коммерческий арбитраж; об актуальной судебной практике по вопросам третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж; о порядке обращения в компетентные государственные суды в целях приведения в исполнение решений третейского суда (арбитражного решения), в том числе не требующего принудительного исполнения (внесение записи в государственные реестры Российской Федерации, в частности ЕГРН или ЕГРЮЛ); об особенностях составления арбитражной (третейской) оговорки (например: для проведения ускоренной процедуры третейского разбирательства, для рассмотрения в рамках третейского разбирательства корпоративных споров, для сохранения возможности по выбору истца обратиться в государственный суд или в третейский суд (альтернативная третейская оговорка);

· в случае необходимости получения стороной арбитража квалифицированной юридической помощи, в том числе на этапе принудительного исполнения решения третейского суда, рекомендовать ей (стороне спора) обращаться к членам Адвокатской палаты;

· рассмотреть возможность совместных публикаций в СМИ 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 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 стремиться, по возможности, 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 намерены 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

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 является и не может рассматриваться или толковаться как порождающее конфликт интересов при осуществлении деятельности Южного отделения 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 8

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

Статья 9

Настоящее Соглашение заключено на неопределённый 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 Краснодаре 27 ноября 2019 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.

Президент Адвокатской палаты	Директор Ассоциации

Краснодарского края		«Межрегиональный центр арбитража»
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