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Уважаемый Арrур Владимирович!

Арбитражная паJIата Казахстана, paccNloTpeв Ваше сообщает
нижеследующее. Согласно п. l .l . Устава Арбитражнм паJIата Казахстана - это
независимая, некоммерческaш организация, представляющая собой
добровольное объединение постоянно действующих арбитражей и арбитров.

В связи с этим не все функционирующие в Республике Казахстан
постоянно действующие арбитражи являются членами Платы. Закон
Республики Казахстан от 08 апреля 20lб года кО арбитраже) не содержит
требований о необходимости вступления постоянно действующих арбитражей
в Пмату для осуществления деятельности по администрированиtо
арбитражных разбирательств. Реестр членов Арбитражной палаты размещен
на официальном сайте Палаты (https://palata.org/registry/)

ТОО Международный арбитраж <Аваль> членом Палаты не является,
сведениями о местонахождении данного арбитража в настоящее время,
Арбитражная палата не располагает. Последний известный адрес ТОО
Международный арбитраж <Аваль>: г. Алматы, ул. Егизбаева 54 б, оф. 304.

Касательно арбитража Международное арбитражное агентство
(TENDEU). .Щанный арбитраж в 20l8 голу был исключен из членов Палаты в
связи с неуплатой членских взносов. Сведениями о местонахождении данного
арбитража в настоящее время Арбитражная паJIата не располагает. Последний
раз представители Международного арбитражного агентства KTENDEU>
связываJIись с Аппаратом Арбитражной палаты Казахстана со следующего
адреса электронной почты: tendeu@bk.гu.

Таким образом, для разрешения спора Вам необходимо обратиться в

вышеуказанные арбитражи,
Вместе с тем сообщаем, что в случае ликвидации вышеуказан}Iых

арбитражей Вы можете обратиться в суд, поскольку в соответствии с
подпунктом 7) п. l ст. 152 Гражданского процессу€шьного кодекса сулья
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. l ст. l0 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 соглашеЕие
недействителыiо, утратило силу или не может быть исполнено>>.

Таким образом, в случае подачи иска в суд rrри наличии арбитражного
соглашения арбитража, который прекратил свое существование, судья не

вправе вернуть исковое заявление в связи с тем, что такое арбитражное
соглашение не может быть исполнено.

Также Вы можете направить спор в другой арбитраж, заключив
арбитражное соглашение со стороной спора, либо по обоюдному согласию
прекратить действие арбитражного соглашения и передать спор в

государственный суд.
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