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сос,lтветствиl] с ll. 1.I. Yc,r,irBa Арбитралtной пала,гы Ka,laxct,aHa
(утверiклен рL,luением ОбLrtегсl собрания членов АПК, протокол Nl 2 от l3

В

l9 года) Арбиr,раiкttая палата является незавtлсl-tмой,
ep.tc,c tco й оргаtttlзlLlttс,й. llрL,дставJlя ющей собой добровольное
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о ;Ie itс,гву lcl щ и х арб ltтраяrей и арбитров.
к арбtл-t,рапr п релус l\ioт]]e н ы ст. lЗ Закона Респr,блики
Казахст,ан от 08 апреля 20l(l года (Об арбитраже> (далее - Заrtон об
арби,r,ра,;се). Согласно п. l ст. lj Закtlttа сlб арбитраже арбитропл Mo;tteт бы,гь
l{al( l"р[I7liдal }ll tll Респl,б-пики I{аз:tхс,гаtt, так 11 иIlостранный гра;l,,даtlttlt либо
,llиt.tо бе'r l'l]a7l(.ilа Н cl ва. ,цOсl llI-цIe с l]o,}l]itc,til l,рllлцатt-l Jle,t,. имеtошlее высLuее,
об,ье,ц
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образtltзаltt,tе lt cTa,tt рабоl,ы гl() cllctt1.1itJ1lllloc,г14 I,1e ]\4енее пяl,и лет.
В cooTBeTcTB!.ll1 с п. З c-r,. lj Закона об арбитраяtе арбитром
бt,Il,t,.llt,tцo:
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2) lIризнанное судоNl lJ пOрядке, установленном закоl{оl\,l РК,
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tlo дееспособныпл;
3 ) имс,tоLltее неснятytо иJl14 llеllогittUенную судлtмость;
4)являкlшееся госyдарстl]ен н ыI\l слу)l(аu-ll4I\r, депутатом Паllламента РК,
депутатом I\,lаслrlхата, осущесl,вляIоtltti м сво|о деятельность на постоянt,tой
илt,l освобо1tден ной основе. о ll;l l,t ч 1,1l]acl\lv lo за счет средств госуltарс1вL, н но го
бtодltе,га, l l l}oc,l l нOсл\,ilillщ1,1 l\l.
C'ot,.ltаctttl tr, ].l Yc,t,aBa Llлellc,1,1]() lз ДрСlltтра;rlной палатс о1 кI]ыlо в 1,oN1
tlисJ|е дJlя ар(lиT,ров. Вс,гупленtlе tj tlJlеllы Арбитраяtной палаты о(lормлrrется
пода.tеii заявJIL,ния на иNlя Il1lелсела,l,елlr 1-1равления, реiхение по которому
,I,ече}l},tе l5
дней (л. 3.2 Устава). Членствсl в
прtlниN,rается I lравлеt-tиеtл в
Дрби,гра;ltной палате нtlчIjнаеl,сrl с N4ol\1cll],a полной оплаты вступи,I,еJlьllого
tl.llcllclioгo l],]HocoB (rr. З.З YcтaBa).
[} cotlr-Be.t-cTB r,t 1,1 с l1.5.4 Ус-гава l]азNtер всту|lительного и чле}lского
t]зltосil усl,а Н а в-гl ll ваеl,сЯ решеI{1,1еl\1 обrrtегО собрания членов Арбитра>кной
tt

сдсес

п r.,lсtlб н ы N,l

ил }l

огран

l1Lle}i

11

палаl,ы.

В свя:ll,t с TeNt, tl,1о с Nloi\leIlт,il создан1,1я Арбитрахiной пала,l,ы и до
rlас,t,ояltlего вреN,lени tlлеllitмtl Арби,гра;кrrоГл палаты Казахс,гана являlOтся

только постоянно дейсl^вуIошие арбитражи, размер вс,гупительного и
членского l]:]Hocli для аl]битров llа 20l9 год Общим собранием не
устанавливался. Ра:зплер взнOсов для гlостоянно действуlощих арбитра)rей
составляет: вс,гупителыiый взнос - l00 000 (сто r,ысяч) тенге, членский взнос
l00 000 (c,t,o тысяч) теtlгс,. В связtl с TeN,l1 LtTo размеры вступительного и
е)Iiего.цного L]зtlосов ,llJlя арби,гl]сlв не \/с,г^ноt]Jlеilы, для (lизических лиц по
аналогI.,lи бу.ilvr- пpttrlc,lIetlы разNlеры llзносов, ус,гановленные для постояIl}lо
-]ейс tBr tощих lrpбtt t|rlt;ttcй.

Обраrцаем Ваше внttмание lia то, чl,о согласно пунктам 6.3,4 и 6.5
Устава арбитры, явJlяIоt|l1,1еся члс.нами АрбитраlItной палаты, обладают
только coBettl|]l,eJl1,Il ы i\4 го"посоN,l.
'I'акил,t обра,зопл, (lизtt.tеское лиtlо в случае его соответствия
r,ребованияп,l, предчсl\.1отрен н ы N,l ст. l3 Закона об арбитраже, может быть
приняl,о в члеtlы Арбllтражной палаты Казахстана в сооl,ветствии с
п оло)iiеtl ия N4lt Устава с lll]aBo]\,1 совещате.гl ьного голоса.
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