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Московский международный арбитраж
В этом разделе можно направить иски или иные документы в электронном виде. Этот раздел
для юристов, желающих зарабатывать ! В соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ,
Арбитражный Третейский суд г. Москвы - член Международного Арбитражного Альянса
разрешает любые хозяйственные иски. С участием как физических, так и юридических лиц.
При наличии в их Договоре третейской оговорки или отдельного соглашения. Заседания Суда
проходят в Москве (для иногородних - по видеоконференцсвязи - аналог «Скайпа») или по
месту нахождения Представительств суда в регионах. Судебное разбирательство проходит в
одно судебное заседание на 10-й рабочий день с даты подачи иска. Принятое судебное
решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Мы сами исполняем в России и
за рубежом наши судебные решения и решения других третейских судов (в государственных
судах, у Судебных приставов и в банках должников) силами членов Международного
Арбитражного Альянса. Мы финансово гарантируем выдачу исполнительных листов и готовы
вернуть третейский сбор в случае если их не получим. Суд рассматривает споры также с
участием иностранных граждан и юридических лиц по российскому или иному выбранному ими
праву.
Подробнее → Все новости: 22.10.2016 Опубликованы комментарии к
новому Закону об арбитраже (третейском разбирательстве) 22.10.2016 Публичный порядок и
дебри корпораций: эксперты обсудили проблемы третейского процесса 21.10.2016
Администрация Президента РФ не запрещает госслужащим участвовать в третейском
разбирательстве в качестве арбитра 21.10.2016 На Совете судей РФ обсудили вопрос
трудоустройства судей в отставке в арбитражные учреждения 20.10.2016 Обзор судебной
практики Арбитражного третейского суда города Москвы по рассмотрению иска о взыскании
фармдистрибьютором с покупателя задолженности по договору поставки товаров
медицинского профиля и лекарственных средств 20.10.2016 Совет судей предлагает
увеличить сроки изготовления мотивированной части решений по гражданским делам в 2–3
раза 19.10.2016 Приказ Министерства юстиции РФ "Об утверждении перечня научных
специальностей, ученые степени по которым должны иметь не менее одной трети арбитров,
включенных в рекомендованный список арбитров постоянно действующего арбитражного
третейского учреждения" 19.10.2016 Минюст перечислил специальности для научных
степеней третейских арбитров 19.10.2016 Член Президиума АТСМ Сергей Глазьев: выборы
президента США окажут влияние на финансовые рынки мира 20.10.2016 Третейский суд
взыскал с "ТракДеталь" в пользу ООО "Лекс Про" задолженность в размере 402 000 руб.
19.10.2016 "Мортон-РСО"
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