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Ваше обрашенllL, кalсilтелыlо .:tatl11 fкспер,гного заклк)чения, сообщаеl
Дрбиr,ражlrая палата I(азахс,гана
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llitiесJlеду lошеL,.
Сrэгласltо ло]lо;Iiеllltrtl\1 rl.п. 7-1 п. l ст. l2 Закона Респуб;tt,tки l(азахс,t-ан
<Об арбиr,раяtе> (далее - Заrtон) l] поJlllомоLIия Арбитраl<ной палаты вхолит
заt<лю,tеttий по ОТДеЛЬНЫI\r вопросам
предсl,авлеlI}1е ]ксперl,ных
:]ако н одатеJ lbcTBa РесllубJIики I(азахсr,ан об арбитраrке и прак,tике его
ll p1,1 N1 ен е tt l l rl, ко,l,орые l l осят рс коN4 е нда,t,t,л ьн ы й хара к,tер.
сtlгласно п. j ст.5 Заксlна арбитраiкное разбирательство долiI(но
осушестtsrll,ься с собJllоден llel\,1 принцI.1гlа независимости, ознаtlаIошlей, что
арбитры и арби.l.ра)iи гlрl1 разреluенl]1,1 переданttых иNl споров незаt]ис11мlы,
приLl1,1маlо,l, рсl]lеIl11я в услоl]tiях. l,iсклlotlак)U{их какое-либо воздейс"гвие [la
н

lItlx.

Согласгlсl 1,1. l ст. lЗ Закtlна Арбtrтром лl]бирается (на,lttач ае,гся )
(lllзtt,lс.ское -,ll1tl(). llря\lо ll"llll KOcl}eHlt() lle за 1,1Hl,e ресова н ное в l,iсходе деjlа.
,ll]Jlr]I()lцеесrl 1-1езаl]l.,lс 1,1]\l ы i\4 (),г сl ()l]ol| и давlllес согласие t|а исполнеl{tlе
обязагtttос,гей арбllтра. дос,l,},lгшее возраста 1'ридца,г!t лет, имеюшее высшее
образование 11 стilж работы по специалыlости lle N,leнee пяти лет.
]-aKrl1,1 обlэа,зопл,

говорить о

каком-либо нарушении принцппа

oc,r,tl арб иr,раrttно гсl разб ира rеJl ьства, либо несоотвеl,стI4я состава
арбит,ра;ltа l-ребtr traH лt я bt закоtIа, tr{о)кно ллlшl, В случаях прямо установленых в
сl,. lj. а так7кс, ст. l7 Закона, которая предусматривает дополнительtlые
ocHot}aгl}lrl ,Il,]l я о,гвода арби1,!rа, по обс,гоltтел ьствам, вызыва}ощ}lм coмHeH1,1e в
его бес п ри cTl)ac,l,H oc1,11 и (или) коNl гlетентн ocTl,t.
[] слч.lае. ecJIIt ка ll/lllдtl,гура аllбиr,ра не соотвествует требоваI-1ияпл стл lЗ
Закtlrlа, а .гак7Iiе oclIoBaHllrl\l ll редусýtотрен н ы j\l ст. l7 Закона, сторона
арбtt,t,раrttltt,lгtr 1lа,lб и 1la,l,clt ьсl,ва l\,lохiет,JаяI]ить отвол cocтaBy арбитрах(а.
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