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Арбитражнм палата Казахстана на Ваш запрос по электронной по.rге сообщает
следующее.

Между ВамИ и ТОО < Еmреrчm> быЛ заключеН договор, где предусмотрен пункт
l0.1 квсе споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат окончательному рiврешению в ТОО <Арбитраж г. Астана>,
находящегосЯ по адресУ РК, г. Нур-сулТан, ул. KeHecapbl, д. 44, вп-13>, согласно Вашему
электронному письму,

в соответствии с п 2 ст.4 Закона Рк (об арбитраже> арбитражное соглашение -
письменное соглашение сторон о передаче на рассмотрение в арбитраж спора, который
возник или может возникнуть из гражданско-правовых отношений.

согласно п.2 ст.2 Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в
исполЕение иностранных арбитражЕых решений от l 0 июня l958 года термин ''письменное
соглашение" включает арбитражную оговорку в договоре или арбитражное соглашение,
подписанное сторонами или содержащееся в обмене письмами или телеграммrlми.

В соответствии с пп. (а) п. 2 Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже
от 21 апреля 196l года термин "арбитражное соглашение" означает арбитражную оговорку
в письменной сделке или отдельное арбитражное соглашение, подписанное сторонarми или
содержащееся в обмене письмами, телегрttммами или в сообщениях по телетайrtу, а в
отношениях между государствами, в которых ни один из законов не требует письменной
формы для арбитражного соглашения, - всякое соглашение, заключенное в форме,
разрешенной этими законами,

согласно ст. 393 Гк Рк договор считается заключенным, когда между сторонами в
требуемой в подлежащих Случмх форме достигнуто согJlашение по всем существенным его
условиям. Существенньте условия договора, связанные с арбитражным соглашением,
сторояzlм были известны до момента лодписания.

пункт 3 статьи 9 Закона Рк <об арбитраже>, на который Вы ссылаетесь, применим
к дополнительным документам (приложение, дополнение и т.д.), которые должны являться
неотьемлемой частью договора.

На основании изложенного сообщаем, что п. l 0. l казанного договора является
<арбитрах<ным соглашением))
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