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ПОЛОЖЕНИЕ
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организации «Российский институт современного арбитража»
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Статья 1. Общие положения
1. Российский арбитражный центр при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража» (далее «РАЦ») является
постоянно действующим арбитражным учреждением, осуществляющим деятельность
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации)», Законом РФ от 07.07.1993
№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», Распоряжением
Правительства РФ от 27.04.2017 г. №799-р, настоящим Положением и правилами РАЦ,
принятыми в надлежащем порядке.
2. Полное наименование РАЦ на русском языке – Российский арбитражный
центр при автономной некоммерческой организации «Российский институт
современного арбитража».
3. Сокращенное наименование РАЦ на русском языке – РАЦ при РИСА,
Российский арбитражный центр при РИСА.
4. Полное наименование РАЦ на английском языке –Russian Arbitration Center
at the Autonomous Non-Profit Organisation «Russian Institute of Modern Arbitration».
5. Сокращенное наименование РАЦ на английском языке –Russian Arbitration
Center at RIMA, RAC at RIMA, Russian Arbitration Center, RAC, RIMA.
6. РАЦ является структурным подразделением автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража» (ОГРН 1167700062804,
ИНН 7707371500) (далее «Институт») и создается для достижения целей и решения
задач Института в соответствии с Уставом Института и Учредительным договором
Института.
7. Учредителями Института являются:
1) Федеральная
палата
1037704010387, ИНН 7704255103);

адвокатов

Российской

Федерации

(ОГРН

2) ООО «ЭлЭф Академия» (ОГРН 1147847281823, ИНН 7840511148);
3) Фонд поддержки правовых исследований и правового образования (ОГРН
1137799023493, ИНН 7703480804);
4) Частное учреждение «Центр третейского регулирования и правовой
экспертизы» (ОГРН 1107799013145, ИНН 7706414704);
5) Автономная некоммерческая организация «Центр международных
сравнительно-правовых исследований» (ОГРН 1147799008961, ИНН 7707492159).

и

Информация об учредителях Института опубликована на официальном сайте:
www.modernarbitration.ru.
8. РАЦ вправе иметь круглую печать и бланки со своим наименованием на
русском и английском языках и эмблемой РАЦ.
Статья 2. Местонахождение и сайт РАЦ
1. Местонахождением РАЦ является город Москва, Российская Федерация.
2. По решению Общего собрания учредителей Института отделения РАЦ могут
быть открыты в других субъектах Российской Федерации в соответствии с пунктом
6.3.8 Устава Института.
3. Арбитраж, администрируемый РАЦ, осуществляется по месту нахождения
РАЦ, месту нахождения его отделений или в ином месте, определенном в
соответствии с соглашением сторон арбитража. Арбитраж, администрируемый РАЦ,
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также может осуществляться дистанционно с использованием систем теле- или
видео-конференц-связи.
4. Арбитражный регламент и иные правила РАЦ, информация о размере и
порядке определения суммы арбитражных сборов, сведения об органах управления и
организационной структуре РАЦ, единый рекомендованный список арбитров и
дополнительные базы специалистов, а также другая информация о деятельности РАЦ
размещаются на официальном сайте РАЦ: www.centerarbitr.ru.
Статья 3. Функции и виды деятельности РАЦ
1. Основной функцией РАЦ является администрирование арбитража.
В рамках администрирования арбитража РАЦ в лице своих уполномоченных
органов и сотрудников осуществляет следующие отдельные функции в соответствии
с соглашением сторон арбитража, Арбитражным регламентом и применимыми
правилами РАЦ:
1) организационно-техническое обеспечение арбитража;
2) обеспечение надлежащей процедуры формировании состава арбитража;
3) обеспечение надлежащей процедуры рассмотрения заявлений об отводе и
прекращении полномочий арбитров, и принятия решений по ним;
4) обеспечение коммуникации между арбитрами и сторонами арбитража;
5) ведение делопроизводства и хранение материалов дел;
6) организация сбора и распределения арбитражных сборов и арбитражных
расходов;
7) иные функции по администрированию арбитража, предусмотренные
соглашением сторон арбитража, Арбитражным регламентом, иными применимыми
правилами РАЦ и действующим законодательством.
РАЦ не осуществляет каких-либо функций по разрешению спора. Такие
функции осуществляются арбитрами (составом арбитража) по конкретному спору.
2. РАЦ вправе осуществлять
администрированию арбитража:

следующие

виды

деятельности

по

1) администрирование арбитража внутренних споров;
2) администрирование международного коммерческого арбитража;
3) выполнение отдельных функций по администрированию арбитража, в том
числе функций по назначению арбитров, разрешению вопросов об отводах и о
прекращении полномочий арбитров, при осуществлении арбитража третейским
судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора, без общего
администрирования спора (при условии принятии правил РАЦ, регулирующих
осуществление РАЦ такой деятельности).
Статья 4. Компетенция РАЦ
1. В арбитраж, администрируемый РАЦ, могут передаваться любые споры
между сторонами гражданско-правовых отношений, за исключением споров,
рассмотрение которых в порядке арбитража не допускается в соответствии с
федеральным законом, в том числе в соответствии со статьей 33 Арбитражного
процессуального кодекса РФ и статьей 22.1 Гражданского процессуального кодекса
РФ.
2. Арбитраж споров, администрируемый РАЦ, осуществляется в соответствии
с Арбитражным регламентом и иными правилами РАЦ.
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3. Арбитражный регламент и иные правила РАЦ утверждаются в соответствии
с Уставом Института и действующим законодательством.
Статья 5. Организационная структура РАЦ
1. В целях осуществления функций по администрированию арбитража в РАЦ
создаются Президиум РАЦ, осуществляющий в том числе функции комитета по
назначениям, (далее «Президиум») и Административный аппарат РАЦ (далее
«Административный аппарат»), возглавляемый Ответственным администратором РАЦ
(далее «Ответственный администратор»).
2. Структура отделений РАЦ определяется внутренними
которые являются приложениями к настоящему Положению.

документами,

Статья 6. Президиум РАЦ
1. Президиум является коллегиальным постоянно действующим органом
РАЦ, осуществляющим функции по назначению, отводу и прекращению полномочий
арбитров, а также иные функции, отнесенные к его компетенции Арбитражным
регламентом, иными правилами РАЦ, а также действующим законодательством.
2. Президиум состоит из 9 (девяти) членов. Президиум в составе 9 (девяти)
членов действует до первой ротации. Одновременно с первой ротацией Президиум
формируется в составе 14 (четырнадцати) членов. В Президиуме могут быть
сформированы отдельные подкомитеты, осуществляющие функции Президиума в
отношении арбитража внутренних споров, международного коммерческого
арбитража и арбитража корпоративных споров, администрируемых РАЦ в
соответствии с Арбитражным регламентом, а также иными правилами РАЦ. Решение
о формировании подкомитетов в Президиуме принимается простым большинством
голосов членов Президиума по предложению Ответственного администратора. В
случае формирования подкомитетов в рамках Президиума в каждый подкомитет
входит не менее 5 (пяти) членов Президиума. Один и тот же член Президиума может
входить в более чем один подкомитет. Подкомитет принимает решения от имени
Президиума.
3. Не менее девяти членов Президиума должны иметь высшее юридическое
образование, подтвержденное выданным на территории Российской Федерации
дипломом установленного образца или документами иностранных государств,
признаваемыми на территории Российской Федерации.
4. Президиум избирается лицами, входящими в единый рекомендованный
список арбитров РАЦ. Решение об избрании члена Президиума считается принятым,
если за его избрание проголосовало большинство лиц, входящих в единый
рекомендованный список арбитров РАЦ.
5. Кандидатуры членов Президиума для голосования представляются
Ответственным администратором из числа лиц, имеющих высокую квалификацию и
безупречную профессиональную репутацию. В случае, если решение об избрании
члена Президиума не принято, Ответственный администратор представляет новую
кандидатуру для голосования.
6. Частичная ротация состава Президиума должна осуществляться раз в три
года. Первая ротация осуществляется путем замены четырех членов Президиума по
предложению Ответственного администратора через три года после формирования
первого состава Президиума, сформированного в количестве девяти членов.
Одновременно с первой ротацией осуществляется доизбрание пяти членов
Президиума в соответствии с пунктами 2, 4 и 5 настоящей статьи. Через три года
после первой ротации производится вторая ротация путем замены оставшихся пяти
членов Президиума из первого состава Президиума, а также, по предложению
Ответственного администратора, двух членов Президиума, доизбранных или
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назначенных в ходе предыдущей ротации. Дальнейшая частичная ротация
осуществляется раз в три года путем замены семи членов Президиума. Выбывшие в
ходе ротации члены Президиума не могут входить в состав Президиума в течение
трех лет с даты прекращения их полномочий.
7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Президиума, в том
числе в случае прекращения полномочий по собственному желанию, новый член
Президиума избирается в порядке, установленном в пункте 5 настоящей статьи, на
срок до окончания полномочий выбывшего члена Президиума.
8. Президиум избирает из своего состава Председателя Президиума сроком
на три года. Одно и то же лицо не может быть Председателем Президиума более
одного срока подряд. Члены подкомитета избирают из своего состава Председателя
подкомитета сроком на три года. Председатели подкомитетов являются
заместителями Председателя Президиума за исключением случаев, когда
Председатель Президиума одновременно является Председателем подкомитета.
9. Председатель Президиума осуществляет следующие функции:
1) созывает заседания Президиума в очной или заочной форме по мере
необходимости;
2) формирует повестку дня заседаний Президиума;
3) организует совместно с Ответственным администратором голосование по
вопросам повестки дня заседаний Президиума, подсчет голосов, оформление и
хранение информации об итогах голосования;
4) подписывает протоколы заседаний Президиума и выписки из них;
5) председательствует на очных заседаниях Президиума, а также на общих
собраниях арбитров, входящих в единый рекомендованный список арбитров РАЦ;
6) выступает от имени РАЦ на конференциях, форумах, заседаниях,
общественных советах и иных аналогичных мероприятиях или направляет иных
членов Президиума на такие мероприятия от имени РАЦ;
7) осуществляет иные функции, отнесенные к его компетенции Арбитражным
регламентом, а также иными правилами РАЦ.
10. Президиум осуществляет функции, отнесенные к его компетенции
Арбитражным регламентом.
11. Заседания Президиума проводятся в очной и заочной форме. Очное
заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия или в форме
теле- или видеоконференции, которая может быть организована Ответственным
администратором по инициативе Председателя Президиума или по просьбе
большинства членов Президиума. Заочное заседание Президиума может
проводиться путем голосования по электронной почте.
12. Заседание Президиума считается правомочным (имеется кворум), если в
нем приняли участие не менее двух третей членов Президиума, а если в Президиуме
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи сформированы подкомитеты – не
менее двух третей членов подкомитета, к компетенции которого относится
поставленный на голосование вопрос.
13. В случае, если член Президиума не может присутствовать лично на очном
заседании Президиума, он вправе направить в адрес Ответственного
администратора письменную позицию по всем вопросам повестки дня заседания
Президиума до начала заседания Президиума. В случае получения Ответственным
администратором письменной позиции члена Президиума по всем вопросам
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повестки дня, такой член Президиума считается принявшим участие в заседании, а
его голос учитывается при принятии решения.
14. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов
членов Президиума, участвующих в заседании Президиума. а если в Президиуме в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи сформированы подкомитеты – простым
большинством голосов членов подкомитета, участвующих в заседании подкомитета.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Президиума, а если
решение принимается подкомитетом – голос Председателя подкомитета.
Статья 7. Административный аппарат РАЦ
1. Административный аппарат осуществляет все функции по организационнотехническому обеспечению процедуры арбитража, оказывая составу арбитража и
сторонам арбитража все необходимое содействие и помощь в рамках арбитража.
2. Сотрудники Административного аппарата являются работниками Института
и подчиняются непосредственно Ответственному администратору или иному лицу, в
случаях, предусмотренных настоящим положением. Штатная структура и численность
Административного аппарата утверждается Ответственным администратором
3. Сотрудники Административного аппарата должны соблюдать режим
конфиденциальности информации, полученной ими в отношении арбитража по
конкретному делу, и не разглашать ее никому кроме участников такого арбитража и
арбитров, участвующих в таком арбитраже.
4. Сотрудники Административного аппарата могут в определенных
применимыми правилами РАЦ случаях выступать в качестве ассистентов состава
арбитража. Ассистенты состава арбитража оказывают составу арбитража помощь
при подготовке дела к слушаниям, ведут протокол заседания состава арбитража,
участвуют в формировании материалов дела, а также осуществляют иные функции по
поручению состава арбитража, не связанные с разрешением спора и принятием
решения по существу, в соответствии с настоящим Положением и применимыми
правилами РАЦ.
5. Сотрудники Административного аппарата при исполнении своих
обязанностей должны избегать конфликта интересов, а в случае его возникновения
обязаны незамедлительно прекратить исполнение обязанностей в отношении
соответствующего арбитража и уведомить об этом Ответственного администратора.
6. Положения настоящей статьи применяются постольку, поскольку иное не
предусмотрено внутренними документами, регулирующими деятельность отделений
РАЦ.
Статья 8. Ответственный администратор РАЦ
1. Ответственный администратор осуществляет руководство деятельностью
РАЦ, а также организует работу Административного аппарата и осуществляет
функции, отнесенные к его компетенции Арбитражным регламентом и иными
правилами РАЦ.
2. Ответственный администратор назначается на должность Генеральным
директором Института. Ответственный администратор должен иметь высшее
юридическое образование, а также свободно владеть английским языком.
3. На Ответственного администратора распространяются все обязанности и
ограничения, установленные для сотрудников Административного аппарата в статье
7 настоящего Положения.
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Статья 9. Недопустимость конфликта интересов
1. При осуществлении РАЦ деятельности в соответствии с настоящим
Положением не допускается конфликт интересов.
2. Не могут быть стороной арбитража, администрируемого РАЦ:
1) Институт;
2) учредители Института;
3) лица, входящие в органы управления Института;
4) лица, фактически определяющие действия Института;
5) члены Президиума;
6) близкие родственники членов Президиума;
7) организации, в которых член Президиума имеет право прямо или косвенно
распоряжаться более чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов в высшем органе
такой организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган и (или) более 50 (пятидесяти) процентов состава коллегиального органа этой
организации.
3. Указанные ограничения распространяются на лиц, указанных в пункте 2
настоящей статьи, также в течение трех лет после того, как такое лицо перестало
соответствовать одному из критериев, установленных в пункте 2 настоящей статьи.
4. В целях недопущения, выявления и устранения случаев конфликта
интересов при выполнении РАЦ своих функций Президиум, Административный
аппарат и Ответственный администратор руководствуются положениями
действующего законодательства и обязаны не допускать возникновения случаев
конфликта интересов. Члены Президиума и сотрудники Административного аппарата
обязаны незамедлительно сообщать Ответственному администратору о всех случаях,
которые возникли или могут возникнуть в связи с арбитражем, администрируемым
РАЦ.
5. Члены Президиума при осуществлении своих функций обязаны не допускать
случаев конфликта интересов. В целях недопущения, выявления и устранения случаев
конфликта интересов члены Президиума обязаны руководствоваться положениями
статей 4 – 6 Правил о беспристрастности и независимости третейских судей,
утвержденных Приказом Президента ТПП РФ №39 от 27.08.2010 года, постольку,
поскольку они применимы к осуществлению членами Президиума своих функций в
рамках конкретного арбитража.
6. В случае выявления членом Президиума каких-либо обстоятельств, которые
могут вызвать сомнения в его беспристрастности или независимости, в том числе в
соответствии со статьями 4 – 6 Правил о беспристрастности и независимости
третейских судей, утвержденных Приказом Президента ТПП РФ №39 от 27.08.2010
года, такой член Президиума обязан незамедлительно уведомить о данных
обстоятельствах Президиум и Ответственного администратора, а также не
участвовать в принятии решений Президиумом по конкретному арбитражу, в связи с
которым им было установлено наличие соответствующих обстоятельств. Участие
такого члена Президиума в заседании не учитывается для целей определения кворума
по соответствующему вопросу.
7. Президиум, а также стороны арбитража не вправе назначать в качестве
арбитров
сотрудников
Административного
аппарата
и
Ответственного
администратора.
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8. В случае, если в качестве кандидата в арбитры, назначаемого Президиумом,
предлагается член Президиума, он не вправе принимать участие в голосовании по
вопросу своего назначения, а его участие не учитывается для целей определения
кворума по такому вопросу.
9. В случае, если член Президиума назначен арбитром Президиумом или
стороной арбитража, то такой член Президиума не вправе участвовать в принятии
Президиумом каких-либо решений в связи с таким арбитражем, в котором он
принимает участие в качестве арбитра.
10. Сотрудники Административного аппарата и Ответственный администратор
не вправе участвовать ни в каком качестве в арбитраже, администрируемом РАЦ,
кроме выполнения функций, определенных настоящим Положением, Арбитражным
регламентом и иными применимыми правилами РАЦ.
Статья 10. Арбитры РАЦ
1. Арбитром в РАЦ может быть физическое лицо, прямо или косвенно не
заинтересованное в исходе дела, обладающее необходимыми знаниями и опытом,
которые позволяют ему компетентно разрешать споры в рамках арбитража, а также
отвечающее требованиям, установленным соглашением сторон арбитража,
применимыми правилами РАЦ, а также действующим законодательством.
2. Арбитром не может быть физическое лицо, не достигшее возраста двадцати
пяти лет, недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена.
3. Арбитром не может быть физическое лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость.
4. Арбитром не может быть физическое лицо, полномочия которого в качестве
судьи, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого сотрудника
правоохранительных органов были прекращены в Российской Федерации в
установленном федеральным законом порядке за совершение проступков,
несовместимых с его профессиональной деятельностью.
5. Арбитром не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его
статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано (назначено)
арбитром.
6. Стороны арбитража вправе договориться о дополнительных требованиях,
предъявляемых к арбитрам, включая требования к их квалификации, или о
разрешении спора конкретным арбитром или арбитрами.
7. Если стороны не договорились об ином, арбитр, разрешающий спор
единолично (в случае коллегиального разрешения спора при соблюдении положений
пункта 8 настоящей статьи - председатель состава арбитража), должен
соответствовать одному из следующих требований:
1) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное выданным на
территории Российской Федерации дипломом установленного образца;
2) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное документами
иностранных государств, признаваемыми на территории Российской Федерации.
8. В случае коллегиального разрешения спора стороны арбитража могут
договориться о том, что председатель состава арбитража может не соответствовать
требованиям, установленным пунктом 7 настоящей статьи, при условии, что в состав
арбитража будет входить арбитр, соответствующий указанным требованиям.
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Статья 11. Единый рекомендованный список арбитров и дополнительные
базы специалистов
1. РАЦ формирует:
1) единый рекомендованный список арбитров РАЦ;
2) дополнительные базы специалистов, в том числе для отдельных категорий
споров и для отделений РАЦ.
2. Единый рекомендованный список и дополнительные базы арбитров
специалистов размещаются на официальном сайте РАЦ в информационных целях и
носят рекомендательный характер.
3. Стороны арбитража вправе выбрать арбитра, не включенного в единый
рекомендованный список арбитров РАЦ, если иное не предусмотрено прямым
соглашением Сторон арбитража.
4. Президиум вправе назначить арбитра, не включенного в единый
рекомендованный список арбитров РАЦ, если иное не предусмотрено прямым
соглашением Сторон арбитража.
5. Единый рекомендованный список арбитров РАЦ должен состоять не
менее, чем из 30 (тридцати) человек. Включение в единый рекомендованный список
арбитров РАЦ осуществляется на основании письменного согласия включаемого
лица.
6. В едином рекомендованном списке арбитров РАЦ не менее одной трети
арбитров должны иметь ученую степень, присужденную на территории Российской
Федерации по научной специальности, входящей в перечень, утвержденный
Приказом Минюста России от 14.10.2016 №236 «Об утверждении перечня научных
специальностей, ученые степени по которым должны иметь не менее одной трети
арбитров, включенных в рекомендованный список арбитров постоянно
действующего арбитражного учреждения», а не менее половины арбитров должны
обладать опытом разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских
судей и (или) арбитров в третейских судах (арбитраже) и (или) в качестве судей
федерального суда, конституционного (уставного) суда субъекта Российской
Федерации, мировых судей в течение не менее десяти лет, предшествующих дате
включения в рекомендованный список арбитров РАЦ. Лицо, включенное в
рекомендованный список арбитров РАЦ, не может входить в рекомендованные
списки арбитров более трех постоянно действующих арбитражных учреждений.
7. Единый рекомендованный список арбитров РАЦ утверждается Общим
собранием учредителей Института по представлению его Генерального директора
сроком на три года. В случае необходимости такой список может быть изменен в
пределах указанного срока по решению Общего собрания учредителей Института на
основании представления его Генерального директора. В случае, если за пределами
указанного срока не утвержден новый список, ранее утвержденный список является
действующим до утверждения нового списка. Дополнительные базы специалистов
РАЦ формируются Ответственным администратором.
8. В случае избрания арбитра из числа лиц, не входящих в единый
рекомендованный список арбитров или в дополнительные базы специалистов РАЦ,
сторона арбитража, избравшая арбитра, или арбитр представляют доказательства
того, что такое лицо удовлетворяет требованиям, предъявляемым к арбитрам
соглашением сторон арбитража, настоящим Положением, применимыми правилами
РАЦ и действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае такой
арбитр обязан подписать декларацию арбитра, предусмотренную Арбитражным
регламентом или иными применимыми правилами РАЦ, соблюдать все
требования, включая требования о беспристрастности и независимости арбитров,
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установленные соглашением сторон арбитража, настоящим Положением,
Арбитражным регламентом, применимыми правилами РАЦ, иными применимыми
документами и актами, а также действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Арбитр может быть исключен из единого рекомендованного списка
арбитров РАЦ по его собственной инициативе или по решению Общего собрания
учредителей Института по представлению его Генерального директора при
возникновении обстоятельств, которые не позволяют либо значительно затрудняют
осуществление данным арбитром своих полномочий, в частности, при получении
должностного статуса, запрещающего выполнять функции арбитра, в случае грубого
нарушения правил РАЦ, фактической неспособности участвовать в рассмотрении
дел в связи с болезнью либо длительным отсутствием, при невозможности уделять
необходимое время рассмотрению дел, а также по собственной инициативе.
Специалист может быть исключен из дополнительных баз специалистов РАЦ по его
собственной инициативе или по решению Ответственного администратора.
Статья 12. Отделения РАЦ
1. РАЦ может открывать отделения в субъектах Российской Федерации
(региональные отделения), а также отделения, специализирующиеся на
администрировании
отдельных
видов
гражданско-правовых
споров
(специализированные отделения).
2. Деятельность отделений РАЦ регулируется внутренними документами,
которые являются приложениями к настоящему Положению.
3. Штатная структура и численность сотрудников отделений РАЦ
утверждается Ответственным администратором по представлению руководителя
отделения РАЦ.
4. Решения о создании и ликвидации отделений РАЦ, а также об утверждении
внутренних документов отделений РАЦ принимаются в соответствии с Уставом
Института.
5. Финансирование деятельности отделений РАЦ осуществляется в
соответствии с ежегодной сметой отделений РАЦ, утверждаемой в соответствии с
Уставом Института.
Статья 13. Обеспечение деятельности РАЦ
1. Организационно-техническое обеспечение деятельности РАЦ, в том числе
обеспечение процедур выбора, назначения или отвода арбитров, ведение
делопроизводства, организация сбора и распределения арбитражных сборов, за
исключением непосредственно функций арбитров по разрешению спора,
осуществляется Административным аппаратом РАЦ.
2. Материальное обеспечение деятельности РАЦ, в том числе помещениями,
транспортом, оргтехникой, средствами связи, иным оборудованием и средствами,
необходимыми для выполнения РАЦ функций администрирования арбитража,
осуществляется Институтом.
Статья 14. Эмблема РАЦ
1. РАЦ имеет эмблему, которая представляет собой абстрактное
графическое изображение, состоящее из трех прямоугольных равнобедренных
треугольников одинаковой формы и размера красного, голубого и черного цветов,
расположенных в виде секторов равностороннего прямоугольного ромба внутри
окружности черного цвета. Справа от описанного изображения расположены
надпись «Российский арбитражный центр» черного цвета. Снизу от нее расположена
надпись «при Российском институте современного арбитража» серого цвета.
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2. Эмблема РАЦ:
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