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Председателю Совета по
совершенствованию третейского

разбирательства - заместителю Министра
юстиции Российской Федерацпи

М.Л. Гальперину

}'ва;дtаеrrые ч.lены Сове га!

Обрап{аемся к Вам, в связи с обращением Арбитражного третейского суда г, Москвы с
заявлением о вьцаче Специального разрешения на право осуществлять деятельность ПffАУ, с
полномочиями правопреемника - Арбитражного третейского суда г. Москвы при ООО кРКЩ
третейского суда в Москве>.

Фонд развития сельской кредитной кооперации (Фонд) создан в l997 году. За весь период
деятельности Фонд предоставил в сельскую местность заемных средств на сумму более 2,5 млрл.
руб. Проведено обучение около 4000 специzL,Iистов кооперативов. Разработано более
30 методических пособий и рекомендаций. Фонд оказывает поддержку кооперативов в вопросах
повышения внутренних технологий и является участником многих отраслевых программ
развития малого и микро бизнеса в сельской местности. С 2015 года Фонд включает в свои
.Щоговоры займа третейские оговорки о передаче споров на рассмотрение в Арби,гражный
третейский суд г. Москвы при ООО <PKI_{ третейского суда в Москве>.

По признанию как общественных объединений представителей малого и среднего бизнеса,
так и р}ководства страны, наиболее сдерживaющим фактором развития малого бизнеса в России
явJuIется недоступность финансовых ресурсов.

Осторожность же финансовых институтов пир кредитовании субъектов МСП в неммой
степени связiша с объективно длительными процедурilми работы государственных судов.

Внимание государства развитию 
,гретейского судопроизводства - абсолютно правильный

шаг. В соответствии с возможностями, предоставленными законодательством, третейские суды
моryт и используют в своей работе технологии, которые существенно ускоряют ход судебного
разбирательства, без потери качества рассмотрения.

В частности, работа Арбитражного третейского суда г. Москвы является ярким отажением
такой работы. В ходе судебньтх заседаний мы смогли убедиться в глубоких знаниях нормативно-
правовьIх alKToB и сотрудников. и судей суда и, как результат, юридически грамотным ведением
процесса арбитражньтх разбирательств. Получая по всем удовлетворённым искzll4
исполнительные листы, выданные государственными судами, мы еще раз получили
подтверждение правильности наших оценок.

,Щанный Третейский суд имеет значительный опыт в проведении арбитража. На базе
Третейского суда регулярно проходят лекции и семинары для юристов по повышению
квалификации в сфере арбитража и исполнительного производства.

Фонд и многие }пrастники кооперативного рынка крайне заинтересованы в том, чтобы и в
дальнейшем иметь возможность передавать споры на рассмотрение П.ЩАУ, как именно
пDавопDеемни куАрбитражного.третейского суда г. Москвы. По нашему опыту, АНО <АТСМ> и
его правопредшественник - кАрбитражный Третейский сул г осквы> обладают необходимой
деловой репутацией для полr{ения Спеrlиального Разреш П.ЩАУ. Уверен, АНО кАТСМ>
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