Банк данных по подготовке документов для получения
права на осуществление функций ПДАУ в Правительстве РФ
(обновление на 18.04.2017)
Все ответы, исходящие из Совета по совершенствованию третейского
разбирательства Минюста России (далее — ССТР) в основном имеют трехзвенную
структуру.
В первой части сообщаются общие требования по прохождению документов:
«В Совет по совершенствованию третейского разбирательства (далее — Совет)
поступили заявление о предоставлении НКО права на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения, а также прилагаемые к
заявлению документы.
В соответствии с частями 4 и 6 статьи 44 Федерального закона «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон об
арбитраже) право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения в соответствии с данным Федеральным законом предоставляется актом
Правительства Российской Федерации, принимаемым в установленном им порядке,
на основании рекомендации Совета. Совет подготавливает рекомендации о
предоставлении или об отказе в предоставлении некоммерческой организации, при
которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, права на
осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения по
результатам анализа выполнения требований, предусмотренных частями 8 и 12
названной статьи, а также осуществляет иные функции в соответствии с Законом об
арбитраже и положением о порядке создания и деятельности Совета.
Приказом Минюста России от 13 июля 2016 г. № 165 «О Совете по
совершенствованию третейского разбирательства» утверждено Положение о порядке
создания
и
деятельности
Совета
по
совершенствованию
третейского
разбирательства (далее — Положение).
Согласно пункту 31 Положения для рассмотрения Советом вопроса о выдаче
рекомендации Правительству Российской Федерации о предоставлении или об отказе
в предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего
арбитражного учреждения некоммерческой организацией, при которой создается
постоянно действующее арбитражное учреждение, в Министерство юстиции
Российской Федерации представляются документы согласно перечню документов,
представляемых для рассмотрения Советом вопроса о выдаче рекомендации
Правительству Российской Федерации о предоставлении или об отказе в
предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего
арбитражного учреждения, прилагаемому к Положению. Первичное рассмотрение
вышеуказанных документов организуется Секретарем Совета с участием
федеральных государственных гражданских служащих министерства юстиции
Российской Федерации, а также экспертов по решению Председателя Совета или по
его поручению заместителя Председателя Совета.
При этом приказом Минюста России от 13 июля 2016 г. № 165 «О Совете по
совершенствованию третейского разбирательства» утвержден Перечень документов,
представляемых для рассмотрения Советом по совершенствованию третейского
разбирательства вопроса о выдаче рекомендации Правительству Российской
Федерации о предоставлении или об отказе в предоставлении права

на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения
(далее — Перечень).
По итогам первичного рассмотрения документов, представленных в Минюст
России, полагаю возможным сообщить следующее.».
Во второй части излагаются основания, которые стали поводом для
вынесения решения Председателя ССТР об отказе в дальнейшем рассмотрении
представленного пакета документов и его возвращения.
В третьей части дополнительно анализируются сведения, содержащиеся в
документах ПДАУ, которые требуют своего уточнения и, скорее всего, данные
недостатки в документах ПДАУ могут служить основаниями для приостановления их
рассмотрения со стороны ССТР.
Особое внимание при подготовке документов необходимо уделить
следующим моментам (дополнения выделены синим цветом):
1) Точному определению статуса, определенному в учредительных документах, и
полномочий учредителей и руководителей НКО, обратившейся за получение
права, включая полномочия по принятию решения о создании ПДАУ и
утверждению представленных документов.
2) Поданные документы должны быть полностью согласованы, не должны
содержательно противоречить друг другу либо по внутреннему содержанию,
даже в малейших деталях, включая возможные сведения о наименовании
(ПДАУ, НКО, объединений, в которых НКО участвует) и сроки, а также сведения
о подтверждении любых требований в отношении рекомендованного списка
арбитров, в том числе количественный показатель, содержащийся в различных
документах ПДАУ, паспортных данных и прочего.
3) Необходимо учитывать результаты предыдущих проверок НКО со стороны
Минюста России.
4) Для подтверждения требований к рекомендованному списку арбитров в части
10-летнего опыта разрешения гражданско-правовых споров требуется справка
арбитражного центра, в которой представлена разбивка по годам с указанием
количества рассмотренных дел.
5) Иностранное арбитражное учреждение должно предоставить сведения, что по
статусу оно не является российским, а также обладает широко признанной
международной репутацией.
II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
(недостатки документов по форме и содержанию)
1. Рекомендованный список арбитров не является частью решения НКО о его
утверждении (должен быть его составной частью).
2. Отсутствуют документы, подтверждающие у соответствующего количества
арбитров ученых степеней и опыта разрешения гражданско-правовых споров.
3. Опыт разрешения гражданско-правовых споров подтверждается лишь справками
о включении в список арбитров постоянно действующего третейского суда (они не
показывают, что те или иные лица, включенные в список, действительно
рассматривали гражданско-правовые споры).
4. Лицо, включенное в рекомендованный список арбитров, не представило копии
документов, подтверждающих смену фамилии, или представило с нарушением

5.

6.
7.
8.
9.

требований пункта 10 Перечня, в результате чего невозможно установить наличие
у данного лица высшего юридического образования либо ученой степени.
Рекомендованном списке арбитров, в части наличия ученой степени (треть от
списка арбитров), учтен специалист, обладающей ученой степенью,
присужденной за рубежом.
Непредставление документов, предусмотренных Перечнем.
Документы, принятые организацией в связи с подачей документов, должны по
форме и наименованию не противоречить Уставу организации.
Протоколы общих собраний должны соответствовать требованиям п. 4 ст. 181.2
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Документы, не являющиеся документами НКО, не заверены нотариально.

III. ОТКАЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ
(представление недостоверных сведений)
1. Представленная информация, связанная с изменением организационно-правовой
формы НКО, содержит искаженные сведения и не соответствует действующему
законодательству, в том числе ГК РФ.
2. Противоречия в документах, подтверждающих соблюдение требований к
рекомендованному списку арбитров:
1)Заявление о включении в рекомендованный список арбитров написано ранее
даты создания НКО постоянно действующего арбитражного учреждения;
2)В заявлении о включении в рекомендованный список либо других
прилагаемых справках содержатся сведения об опыте рассмотрения
гражданско-правовых споров, не соответствующие сведениям из других
представленных на рассмотрение документов, включая сведения о
включении в Список арбитров постоянно действующего третейского суда.
3)В заявлении о включении в рекомендованный список арбитров отсутствует
информация об опыте разрешения гражданско-правовых споров;
4) Наименование высших учебных заведений, в которых проходили защиты
диссертаций, должно соответствовать информации, содержащейся на
официальном сайте Российской государственной библиотеки.
5) Наименование места работы лица, включенного в рекомендованный список
арбитров, не должно быть искажено.

