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В ответ на Ваш запрос за исх. ЛЪ 01/19 от l0 декабря 20|9 года о том,

какомУ суду подсуДен экономиЧеский спор при наличии арбитражной
оговорки ликвидированного МАС при ТПП РК и кула trодавать исковое

заявление Арбитражная паJIата Казахстана сообщает следующее.

l. Арбитражная папата Казахстана (далее - АПК) - независимая,

некоммерческая организация, представляющаjl собой добровольное
объединение постоянно действующих арбитражей и физических лиц,

осуществляющих деятельность в качестве арбитров.
РеестР членов АПК размещен на официальном сайте Арбитражной

палаты Казахстана (https://palata,orglregistry|.
В соответствии с подпунктами 2) и 7-1) п, 1 ст. 12 Закона Республики

Казахстан от 8 апреля 2016 года <Об арбитраже> (далее - Закон об

арбитраже) в полномочия Арбитражной палаты входят мониторинг
состояния арбитражной деятельности в Республике Казахстан, а также

представление экспертных заключений по отдельным вопросам

законодательства Республики Казахстан об арбитраже и практике его

применения, которые носят рекомендательный характер.

2. Согласно Закону Республики Казахстан от 04 июля 2013 года <О

национаJIьной палате предпринимателей РК> (далее - Закон об НПП)
Торгово-проМышленнЕUI п€Lпата РК (лалее - тпп) и ее территориаJIьные

торгово-промышленные палаты подлежат ликвидации по истечении года со

дня введения в действие данного Закона,
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Официально ТПП была ликвидирована lб мм 2017 года, но
Международный арбитражный суд (Третейский суд) при ТПП был
ликвидирован еще раньше.

Закон об НПП прелусмотрел образование Национальной палаты
предпринимателеЙ РК <Атамекен> (далее - НПП) и постоянно деЙствующего
арбитража при ней - Арбитражного центра при НПП РК <Атамекен>.

Учредителями образованного Арбитражного центра <Атамекен> были
НПП и ТПП. В связи с ликвидацией ТПП единственным участником в

настоящее время является НПП.
Однако НПП не является юридическим правопреемником ТПП, равно

как и Арбитражный центр при НПП РК <<Атамекен>> не является
юридическим правопреемником ликвидированного Международного
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РК.
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3, В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона об арбитраже спор может быть
передан на рассмотрение арбитража при наличии заключенного между
сторонами арбитражного соглашения.

В случае подачи иска одной из сторон такого арбитражного
соглашения в Арбитражный центр при НПП РК <Атамекен> арбитраж вправе
принять его, запросив позицию ответчика относительно вопроса о

компетенции Арбитражного центра при НПП РК.
В случае, если ответчик признает н€rличие компетенции Арбитражного

центра, тогда согласно п. 2 ст. 9 Закона об арбитраже арбитражное
соглашение о рассмотрении спора Арбитражным центром при НПП РК
<<Атамекен>> считается заключенным в письменной форме путем обмена
исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает
о нмичии соглашения, а другая против этого не возражает,

В противном случае, а также в случае молчания со стороны ответчика
Арбитражный центр при НПП РК <Атамекен)) согласно подпункту 2) п. 1 ст.

27 Закона об арбитраже арбитраж обязан вернуть исковое заявление (иск
подан в арбитраж, не предусмотренный в арбитражном соглашении).

В таком случае арбитражная оговорка Международного арбитражного
суда при Торгово-промьтшленной пмате РК является неисполнимой в связи с
ликвидацией Международного арбитражного суда при ТПП РК и
непризнанием второй стороной компетенции Арбитражного центра при НПП
РК <Атамекен>.

В случае, если при наJIичии арбитражной оговорки Межлународного
арбитражного суда при ТПП РК спор все-таки будет рассмотрен арбитрами
Арбитражного центра при НПП РК <Атамекен) в отсутствие согласия одной
из сторон относительно признания компетенции Арбитражного центра, такое
арбитражное решение может быть отменено судом по ходатайству стороны в

соответствии с подпунктом 2) п. 1 ст. 52 Закона об арбитраже, суд также
может отказать в признании и (или) приведении в исполнение такого



арбитражного решения в соответствии с подпунктом 1) п. l ст. 57 Закона об
арбитраже.

5. Согласно гryнкту 2.2.8. Устава Арбитражной папаты Казахстана
(утвержден решением общего собрания членов АПК, протокол ,}ф 2 от 13

февраля 20119 года) одной из задач Арбитражной палаты является

разъяснительная работа среди общественности.
В связи с чем, данный запрос, а также настоящий Ответ на него булут

размещены на официальном сайте Палаты для свободного ознакомления

всеми заинтересованными лицами.

Председатель Правления
Арбитражной палаты Казахстаllа,
академик НАН РК, д.ю.п.,
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4. В соответствии с подпунктом 7) п. l ст. 152 Гражданского
процессуaшьного кодекса судья возвращает исковое заявление, если между

сторонами в соответствии с законом заключено соглашение о передаче

данного спора на разрешение арбитража, если иное не предусмотрено
законом.

Иное предусмотрено п. 1 ст. 10 Закона об арбитраже:
(l. Суд, в который подан иск по предмету арбитражного

разбирательства, должен, если любая из сторон просит об этом, не позднее

представления своего первого заявления по существу спора направить
стороны в арбитраж, если не найдет, что арбитражное соглашение
недействительно, утратило силу или не может быть исполllено>>.

Таким образом, в случае подачи иска в суд при наличии арбитражного
соглашения Международного арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате РК сулья не вправе вернуть исковое заявление в связи

с тем, что такое арбитражное соглашение не может быть исполнено.


