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Уважаемый господин Сембин!

На Ваш запрос ЛЪ 7119-19-5-21/254|0 от 23.07.2019 г. Арбитражная
Палата Казахстана сообщает следующее.

1 . В соответствии с арбитражной оговоркой в .Щоговоре купли-продажи
JФ 177l1l-\7 от б апреля 2017 года, заключенном между АО
<I_!ентрказэнергомонтаж) и ТОО <СтройТехЭкоМонтаж) (далее - .Щоговор):

<Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего
договора, рассматриваются в Арбитражном суде города Астана с
соблюдением претензионного порядка, срок рассмотрения претензии - 20
дней с момента ее пол}п{ения).

Постоянно действующий арбитраж кАрбитражньiй суд города Астана>
был создан при ОО <Национальное юридическое агентство> на базе
третейского суда (коммерческого арбитража) с 2008 года.

Арбитражный суд города Астана при ОО <Национальное юридическое
агентство)) расположен по адресу: Республика Казахстан, 000005, г. Астана,
ул. Иманова 11, офис 506, БЦ <Нурсаулет> тел: *7 (7172) 47-66-12. моб: +7-
7 0l -588-З7 -29, http://nuaarbitration,kz, эл. почта : nuakz@mail.ru (председатель
постоянно действ}.Iощего арбитража <Арбитражный суд города Астана>>
Рахманов С.С.).

Согласно п. 2 ст. 4 Закона РК от 8 апреля 2016 г. <Об арбитраже>
(далее - Закон об арбитраже) постоянно действующие арбитражи могут
образовываться физическими и (или) юридическими лицами в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Закон об арбитраже не содержат никаких требований к
организационно-правовой форме, в которой могут создаваться постоянно
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действующие арбитражи. Поскольку Закон об арбитраже не содержит
ограничений и не требует для его применения принятия дополнительных
нормативных правовых актов, постоянно действующие арбитражи в
Казахстане могут быть созданы как в виде самостоятельного юридического
лица в предусмотренных Гражданским кодексом РК организационно-
правовых формах, так и в виде структурного подразделения юридического
лица, его создавшего.

Таким образом, спор, возникший из вышеназванного Щоговора, может
быть рассмотрен в арбитражном порядке Арбитражным судом города
Астана, созданным и действующим при ОО <Национ€Lпьное юридическое
агентство)),

2. Решением Правления Арбитражной палаты Казахстана от 21 мая
2019 года в связи с неуплатой Арбитражным судом города Астана ОО
<Национальное юридическое агентство>) членского взноса за 2019 год в
соответствии с п. 3.5. Устава Арбитражной паJIаты Казахстана (утвержден

решением Общего собрания членов АПК, протокол Ns 2 от l3 февраля2019
года) данныЙ арбитраж был исключен из членов Арбитражной палаты
Казахстана с <21> мая 2019 года.

В связи с чем Палата не располагает копиями документов о создании
постоянно действующего арбитража <Арбитражный суд города Астана> ОО
<Национальное юридическое агентство.

Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная палата Казахстана является
независимой, некоммерческой организацией, представляющей собой
добровольное объединение постоянно действующих арбитражей и арбитров.

Таким образом, не все функционирующие в Республике Казахстан
постоянно действующие арбитражи являются членами Палаты.

Председатель Правлепия
академик НАН РК, д.ю.н.l

профессор Сулейменов М.К.




