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Уважаемые господа!

Товарищества с ограниченной ответственностью <1'уранЭкспресс Сервис>
и ((пассажирская компания <Туран Экспресс>, являясь действующими членами
возглавляемой Вами l'lалаты, выражают Вам свое почтеI{ие и надеются на Вашу
помощь и защиту нашего бизнеса от преступных посягательств со стороны
организованных структур, обманным IlyTeM отнимающих имущество

добросовестt{ых предпринимателей через (карманные арбитражи>.
В свете появившейся в СМИ информации о незаконном присвоении ПТ

<Международный Арбитражный суд <Одiлет> полномочий суда просим
провести круглый стол на тему: <Бесконтрольность арбитражей или правосудие
как Ilелегальный бизнес> с участием всех заинтересованных лиц, пострадавших
от незаконных арбитражньж решений, а также с обязательным приглашением
Предсела,r,еля Верховного Сула, ГенераIьного Прокурора и Руководите.lIя



Национального бюро ло противодействию коррупции (Антикоррупционной
службы).

При этом хотим 1,акже llодели,l.ься своим видением касательно пути
рсшсния назрсвших проблем с бесконтрольностыо арбитражей.

Во-лервых, полагаем необходимым, чтобы все без искJIючениJ{ арбитражи
в республике состояли в Арбитражной палате и были аккредитованы. Саму же
палату надо наделить правом пересмотра арбитражных решений, а также
lIроведение проверок деятеJlьности арбитражей (по жалобам, периодичные и т.д.
и т.п).

Во-вr,орых, ужесточи,гь требования к самим арбитрам путем
лицензироваlIия их деятельности и усилеl{ия их ответственности за
принимаемые решения, а также периодически (раз в три года или гlять лет)
проводи,гь их а,гl,ес,l,ацию. Кроме того, запретить JIицам, имевшим судимость,
становиться арбитрами.

В-гре,гьих, созда,tь е/{иную информационную базу обо всех арбитражах и
их арбитрах и базу актов, издаваемых арбитражами (по аналогии судебного
кабинета на сайте WWW.SUD.KZ).

С уваженисм,

Генера.llьный дирек,гор
ТОО <<пассажирская комп
<Typall Эксп ресс>>

Генералыlый директор
ТОО <ТуранЭкспресс Серви
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