
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре медиации  

при Комитете МТПП по интеллектуальной собственности 
                                                             
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок создания и деятельности 
Центра медиации при Комитете МТПП по интеллектуальной собственности (далее – 
Центр). 

1.2. Центр является функциональной межотраслевой консультационной 
общественной структурой при Комитете МТПП по интеллектуальной собственности, 
создаваемой для выработки предложений по решению актуальных проблем в сфере 
урегулирования споров субъектов предпринимательства. 

1.3. Центр создан решением Комитета МТПП по интеллектуальной собственности 
при поддержке Президента МТПП. 

1.4. Настоящее Положение утверждено Правлением МТПП.  
1.5. Центр не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах под руководством Председателя и заместителя председателя 
Комитета МТПП по интеллектуальной собственности. 

1.6. Решения, принимаемые Центром, носят обязательный характер для членов 
Центра и рекомендательный характер для спорящих сторон. 

1.7. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации», Законом города Москвы «О Московской торгово-промышленной 
палате», другими федеральными законами и подзаконными актами, Уставом МТПП, 
решениями органов управления МТПП, Положением о Центрах МТПП, Положением о 
Комитете по интеллектуальной собственности и настоящим Положением. 

 
2. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ   

 
2.1 Основными целями Центра в сфере своей деятельности являются содействие 

осуществлению уставной деятельности МТПП, а именно: содействие развитию экономики 
г. Москвы, ее интегрированию в экономику страны и мировую хозяйственную систему, 
формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, 
созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 
урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, 
всемерному развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-
технических связей предпринимателей г. Москвы с предпринимателями России и 
зарубежных стран; участие под руководством Президента, структурных подразделений 
МТПП в реализации миссий, целей и функций МТПП. 



 
2.2 В сфере своей деятельности Центр решает следующие задачи: 
 оказывает помощь субъектам предпринимательства, представляет и защищает их 

интересы во время бизнес-споров по вопросам, связанным с интеллектуальной 
собственностью; 

 содействует развитию и популяризации в предпринимательской среде до - и 
внесудебных способов разрешения споров; 

 содействует подготовке высококвалифицированных кадров в области 
урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности;  

 содействует формированию положительного общественного мнения по вопросам, 
касающимся способов внесудебного разрешения бизнес-споров; 

 содействует совершенствованию действующего законодательства и принятию 
новых нормативно-правовых актов.  
 
 
3. СОСТАВ ЦЕНТРА. 
 

3.1. Состав Центра формируется из представителей Комитета МТПП по 
интеллектуальной собственности, занимающихся юридической деятельностью и 
специализирующихся в сфере медиации. 

3.2. Член Центра может быть исключен из его состава по решению Заседания 
Комитета МТПП по интеллектуальной собственности в следующих случаях: 

 нарушения требований законодательства РФ о конкуренции; 
 выявления грубого нарушения норм этики и правил делового оборота при 

осуществлении предпринимательской деятельности; 
 нанесения ущерба деловой репутации Центра, МТПП и/или членам; 
 неоднократного неисполнения норм настоящего Положения, Положения Центра 

по сфере деятельности, иных нормативных актов МТПП, решений 
руководящих органов Центра и МТПП; 

3.3.  По решению Заседания Комитета МТПП по интеллектуальной собственности в 
случае принятия решения об исключении члена Центра из Центра в соответствии с п. 
3.2. может быть принято решение ходатайствовать к Президенту МТПП о вынесении 
на рассмотрение Правления МТПП вопроса об исключении такого члена из членов 
МТПП. 
3.4.   К работе в Центре в качестве экспертов могут привлекаться предприятия и 
организации, не являющиеся членами МТПП. Полноправными членами Центра они 
могут стать при вступлении в МТПП и непосредственно в Комитет МТПП по 
интеллектуальной собственности. 
 

4. ПРАВА ЦЕНТРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЦЕНТРА 
 
4.1. Центр имеет следующие права: 

 -  привлекать по согласованию с Президентом МТПП представителей органов 
государственной власти; привлекать по своему усмотрению представителей различных 



 
сфер предпринимательства и общественных объединений, не являющихся членами 
Центра, для участия в его заседаниях; 

- по согласованию с Президентом МТПП обращаться с предложениями к 
представителям органов государственной власти, общественных объединений и субъектов 
предпринимательства; 

-  запрашивать и получать от общественных структур и подразделений МТПП 
необходимую для своей работы информацию; 

- принимать участие в деятельности Центра; 
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по 

отношению к Центру и МТПП; 
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Центра; 
- добросовестно осуществлять экономическую деятельность, предоставлять 

достоверную информацию о своей деятельности, поддерживать отечественных 
производителей, укреплять их позиции на внутреннем и внешнем рынках. 
4.2. Члены Центра могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 
соответствии с действующим законодательством РФ, иными нормативными документами 
Центра и МТПП, а также заключенными Центром соглашениями с органами власти и 
управления. 

 
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

 
5.1. Высшим органом управления Центра является Комитет МТПП по 

интеллектуальной собственности. 
5.2. Заседание Центра созывается не реже одного раза в квартал.  
5.2.1. Заседание Центра является правомочным при участии в нем половины 

представителей его членов при условии обязательного заблаговременного уведомления 
всех членов Центра о дате заседания. Решения Заседания Центра принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов Центра. На Заседании Центра ведется 
протокол. Ответственный секретарь обеспечивает право ознакомления с Протоколом 
Заседания Центра всех его членов. 

5.2.2. Правом голоса на Заседаниях Центра может обладать только один представитель 
члена Центра. Каждому члену Центра принадлежит только 1 (один) голос. 

5.3. Центр возглавляет Председатель Комитета по интеллектуальной собственности. 
5.3.1. Заместитель председателя Комитета МТПП по интеллектуальной собственности 
выполняет функции Председателя в его отсутствие, а также другие функции, 
определяемые Председателем Центра. 

 
6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

 
6.1. Центр осуществляет свою деятельность на основании программ и полугодовых 

планов работы. 
6.2. Центр осуществляет консалтинговые услуги бесплатно. В случае привлечения 



 
экспертов со стороны при сложных спорах вносится залоговая сумма спорящими 
сторонами.    
 

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
 

7.1. Средства Центра, являющиеся источником обеспечения ее деятельности, 
учитываются МТПП на отдельных субсчетах. Центр вправе направить заявление на имя 
Президента МТПП об открытии субсчета. 

7.2. Расходование средств Центра и распоряжение имуществом, переданного МТПП 
Центру, находится под контролем Комитета МТПП по интеллектуальной собственности и 
Департамента финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

7.3. Решением Заседания Центра должен быть утвержден перечень назначений 
платежей с субсчета Центра, оплата по которым будет осуществляться в безакцептном 
порядке. 

7.4. Расчетные операции, выполняемые со счетов МТПП, открытых в банках, на цели 
обеспечения деятельности Центра, осуществляются по согласованию с Департаментом 
финансово-экономической и хозяйственной деятельности на основании заявок. В случае 
несоответствия заявок целям Центра расчетные операции не осуществляются. 

7.5. Доходная часть бюджета Центра формируется за счет поступлений из следующих 
источников:  
- залоговые суммы спорящих сторон, в случае привлечения сторонних экспертов для 
разрешения спора;  
-  иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
 
 


