Приложение №5 к Арбитражному регламенту
Арбитражного центра при АНО «ИСА» от 20 декабря 2016 г.

Кому: Арбитражный центр при автономной
некоммерческой организации «Институт
современного арбитража»

От: Участника [наименование юридического
лица]
[полное наименование, ОГРН и/или ИНН для
юридического лица (Ф.И.О. для физического
лица), почтовый адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты и др.]

Номер дела: [указать номер дела]

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К АРБИТРАЖУ
КОРПОРАТИВНОГО СПОРА
В отношении [наименование юридического лица] возник корпоративный спор,
переданный на рассмотрение в порядке арбитража, администрируемого Арбитражным центром
(далее «Арбитраж»).
[Ф.И.О./полное наименование заявителя] (далее «Заявитель») является участником
[наименование юридического лица].
В соответствии с положениями статьи 74 Арбитражного регламента Арбитражного
центра Заявитель настоящим заявляет о присоединении к Арбитражу в качестве [указать
статус1] и принимает Арбитраж в том состоянии, в котором он находится на момент
присоединения.
Позиция Заявителя в отношении заявленных требований: [изложить позицию либо
указать на отсутствие такой позиции].
[указать дату подачи заявления]
Приложения:

1

Участник Юридического лица вправе присоединиться к арбитражу корпоративного спора в качестве:
1) отдельного представителя Юридического лица, в случае начала арбитража корпоративного спора
другим участником Юридического лица в порядке статьи 72 Арбитражного регламента;
2) в качестве соистца;
3) в качестве третьего лица в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 36 Арбитражного
регламента.

1)
документы, подтверждающие статус участника юридического лица2;
2)
копия арбитражного соглашения;
3)
копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление
о присоединении;
4)
документы, подтверждающие направление заявления о присоединении и
приложенных к нему документов всем лицам, указанным в иске, а также юридическому лицу;
5)
заявление о присоединении, а также приложенные к нему документы в
электронной форме.

[наименование должности и Ф.И.О. /Ф.И.О.]

___________________________________

2

В случае отсутствия таких документов участник Юридического лица должен обосновать право на
подачу Заявления о присоединении, в том числе путем обоснования того, что в результате рассмотрения
Иска будет разрешен вопрос о его статусе как участника Юридического лица, либо путем обоснования
того, что Иск связан с иным спором, предметом которого является вопрос о его статусе как участника
Юридического лица
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