Отделение МКАС при ТПП РФ в Казани
В Российской Федерации проведено реформирование третейских судов
(Федеральный закон от 29.12.2015 N382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации»), в связи с чем, с 01.11.2017 года
прекращено функционирование всех ранее созданных третейских судов.
Министерством юстиции РФ депонированы документы пяти арбитражных
учреждений, имеющих право, в настоящее время, администрировать третейское
разбирательство, из них два созданы при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации:
• Морская арбитражная комиссия (МАК) и
• Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС)
ТПП РФ – единственная в нашей стране организация, полномочия которой на
развитие арбитража прямо закреплены законодательством (Закон РФ от 07.07.1993
N5338-1 (ред. от 29.12.2015) «О международном коммерческом арбитраже»).
В России работает 180 территориальных палат.
МКАС один из наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира,
признанный отечественными и зарубежными предпринимателями, с более чем 85летней историей. Ежегодно МКАС рассматривает от 250 до 300 международных
коммерческих споров с участием компаний из 40-50 стран.
В результате реформы МКАС получил право рассматривать не только
международные, но и внутренние споры с участием российских организаций и
индивидуальных предпринимателей, а также образовывать отделения вне места
своего нахождения.
Отделения МКАС по внутренним спорам образованы в 18 регионах России:
во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Иркутске, Казани, Краснодаре, Московской
области, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове,
Ставрополе, Тюмени, Туле, Ульяновске, Уфе, Челябинске.

Отделение МКАС в Казани открыто на базе ТПП РТ в июне 2017 года.
За время работы в Отделении МКАС в Казани рассмотрено 47 дел.
Правила МКАС обладают всеми известными преимуществами третейской
процедуры (конфиденциальность, возможность упрощенного порядка рассмотрения
спора, выбор арбитров сторонами), дополнительное внедрение новых
телекоммуникационных технологий, позволяет предусмотреть максимально
сокращенные сроки рассмотрения споров. Арбитражные сборы в МКАС сравнимы с
государственной пошлиной, предусмотренной законодателем для арбитражных
судов. В МКАС приняты правила международных коммерческих споров, правила
арбитража внутренних споров, правила арбитража корпоративных споров и правила
арбитража спортивных споров.
Отделение МКАС в Казани находится по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, д.18.
Тел./факс: +7 (843) 238-61-04; 236-06-27; E-mail: mkas.kazan@tpprf.ru
С информацией о МКАС при ТПП РФ и об Отделении МКАС в Казани можно
ознакомиться на сайтах http://www.tpprt.ru; http://mkas.tpprf.ru/
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