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г-ну Рахимову Б.

oJ,ю]аl_
уважаемый Бакытжан Рахимов!

В

соответствии с п. 1.1. Устава Арбитражной паJIаты Казахстана
(утвержден решением Общего собрания членов АПК, протокол Nq 2 от 13

февраля 20|9 года) Арбитражная палата является независимой,
некоммерческой организацией, представляющей собой добровольное

объединение постоянно действующих арбитражей и арбитров.

Требования к арбитрам предусмотрены ст. 13 Закона Республики
Казахстан от 08 апреля 2016 года <Об арбитраже>> (далее - Закон об
арбитраже). Согласно п. 1 ст. 13 Закона об арбитраже арбитром может быть
как гражданин Республики Казахстан, так и иностранный гражданин либо
лицо без гражданства, достигшее возраста тридцати лет, имеющее высшее
образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет.
В соответствии с п. З ст. 13 Закона об арбитраже арбитром не может
быть лицо:
l) избранное или назначенное судьей в порядке, установленном
Законом РК;

2)

признанное судом

в

порядке, установленном законом РК,

недееспособным или ограниченно дееспособным;
З) имеющее неснятую или непогашенную судимость;
4) являющееся государственным служащим, дегryтатом Парламента РК,
депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной
или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного
бюджета, и военнослужащим.
Согласно п. 3.1 Устава членство в Арбитражной палате открыто в том
числе для арбитров. Вступление в члены Арбитражной паJIаты оформляется
подачей заявления на имя Председателя Правления, решение по которому
принимается Правлением в течение 15 дней (п. З.2 Устава). Членство в
Арбитражной пмате начинается с момента полной оплаты вступительного и
членского взносов (п.3.З Устава).
В соответствии с п. 5.4 Устава размер вступительного и членского
взноса устанавливается решением Общего собрания членов Арбитражной
палаты.

В связи с тем, что с момента создания Арбитражной паJIаты и до
настоящего времени членами Арбитражной палаты Казахстана явJulются
только постоянЕо действующие арбитражи, размер вступительного и
членского взноса для арбитров на 2020 год Общим собранием не
устанавливаЛся. Размер взносов для постоянно действующих арбитражей
составляет; вступительный взнос - 1 00 000 (сто тысяч) тенге, членский взнос
- 100 000 (сто тысяч) тенге. В связи с тем, что р€вмеры вступительного и
ежегодного взносов для арбитров не установлены.' для
физических лиц по
аналогии будут применены размерьi взносов, установленные для постоянно
действующих арбитражей,
Обращаем Ваше внимание на то, что согласно пунктам 6.3.4 и 6.5
Устава арбитры, являющиеся членами Арбитражной палаты, обладают

только совещательным голосом.

таким образом, физическое лицо в случае его соответствия
требованиям, предусмотренным ст. 13 Закона об арбитраже, может быть
принято в члены Арбитражной паJIаты Казахстана в соответствии с

положениями Устава с правом совещательного голоса.
Арбитражная палата Казахстана также сообщает, что не занимается
обучением Арбитров.
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