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Уважаемый г-п Калитов Д.К.!

Правление Арбитражной палаты Казахстана, рассмотрев Ваше змвление от 24

февраля 2020 года за J'ф02-54, благодарит за обращение, сообщает, что информация,

изложеЕнzш в Вашем письме, принJ{та к сведению, и сообщает следующее.
Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года <Об

арбитраже> (да:rее - Закон об арбитраже) арбитры и арбитражи при разрешении
переданных им споров независимы, принимают решения в условиях, искJIючающих какое-

либо вмешательство в их деятельность государственных органов и иных организаций, за

исключением случаев, установленных настоящим Законом. Таким образом, ни

Министерство юстиции, ни Арбитражная пtulата, ни другие государственные органы не

вправе вмешиваться с деятельность арбитража, за исключением случаев, прямо

установленных законом.
В соответствии с подпунктами 2) и 7-1) п. l ст. 12 Закона об арбитраже в

полномочиЯ АрбитражноЙ палатЫ входиТ мониторинг состояния арбитражной

деятельности в Республике Казахстан, а тiжже представление экспертных заключений по

отдельным вопросам законодательства Республики Казахстан об арбитраже и прмтике
его применения, которые носят рекомендательный характер.

КасательнО отсутствиЯ информациИ о реестре арбитров и арбитраже ТОО
<Арбитраж>, сообщаем, что согласно п. 1 ст. 16 Закона об арбитраже постоянно

действующий арбитраж ведет реестр своих арбитров. Информачия о постоянно

действующем арбитраже, включая его юридический адрес и регламент, а также реестр
арбитров размещаются в средствах массовой информации, в том числе и на интернет-

ресурсах, для свободного ознакомления физических и юридических лиц. Информация об

арбитражных решениях размещается при нtlличии согласия сторон спора.
таким образом, неразмещение такой информации арбитражем является

форма.пьным нарушением. Однако само по себе неразмещение информачии не является

Nч j'Цоп й,о3)p;b.

Копия: Министерство юстиции Республики Казахстан
0l0000, г. Нур-Султан, ул Менгилик Ел 8,

дом Министерств, J\Ъ 13 подъезд



основанием для отмены арбитражного решения согласно положениям ст.52 Закона об
арбитраже,

обращаем Ваше внимание, что, исходя из предстzвленной Вами информачии, в
арбитражном соглашении между компаниями ТОО кПроизводственнм компания
<Геотерм> и ТОО KRocket Fiпапсе> отсутствует указание на количество арбитров,
рассматривающих спор.

Согласно ст. 14 Закона об арбитраже Состав арбитража может быть единоличяьrм
либо коллегиальным. Формирование состава арбитража производится путем избрания
(назначения) арбитров (арбитра) по соглашению сторон либо в порядке, установленном
регла]\{ентом постоянно действующего арбитража. Стороны вправе определить число
арбитров, которое доJDкно быть нечетным. Если стороны не договорились об ином, то д,rя
рzврешения спора в арбитраже избираются (назначаются) три арбитра.

Qдним из оснований для отмены арбитражного решения согласно ст. 52 Закона об
арбитраже являются в том числе и следующие обстоятельства: если сторона не была
должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве
или по другим причина]\.t, признанным судом уважительными, не могла представить свои
объяснения; состав арбитража или арбитражнм процедура разбирательства не
соответствоваlли соглашению сторон, если только такое соглашение не противоречит
любому положению настоящего Закона, от которого стороЕы не моryт отступать, или при
отсутствии такого соглашения не соответствоваJIи настоящему Закону.

Как видно из Вашего зfuIвления, между компаниями ТОО кПроизводственная
компания <Геотерм> и ТОО <Rocket Finance> были заклю.iены договоры, в соответствии с
положениями п.9.8 которьrх в случае, если стороны не достигЕут соглашения между
собой, местом судопроизводства в соответствии с Законом об арбитраже считать ТОО
<Арбитраж>, расположенное по адресу: г. Астана, ул. С.Акына, д. 85.

Согласно п. 1 ст. 9 Закона об арбитраже арбитражное соглашеЕие заключается в
письменной форме. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной
форме. если оно содержится в виде арбитражной оговорки в документе] подписаЕном
сторонами, либо заключенным путем обмена письм!lпlи, телеграммztми,
телефонограммами, факсами, электронньIми документами или иными документalми,
определяющими субъектов и содержание их волеизъявления,

Таким образом, между двумя вышеукiванными ТОО добровольно было заключено
арбитражное соглашение, делегирующее рiврешение споров ТОО кАрбитраж>,
следовательно, споры и разногласия, возникаюцие из договоров, имеющих арбитражную
оговорку ТОО <Арбитраж), подлежат разрешению в указанном арбитраже.

К этому числу относятся и вопросы признаниJI арбитражного соглашения
недействительным, поскольку, в соответствии со статьей 20 Закона об арбитраже,
арбитраж самостоятельно решает вопрос о нмичии или отсутствии у него полномочий
(юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случarях,
когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по причине
недействительности арбитражного соглашенuя. !ля этой цели арбитражнм оговорка,
являющаяся частью договора, толкуется как соглашение, не зависящее от других условий
договора.

Поэтому подачу искового заявления и рассмотрение вопроса недействительности
арбитражного соглашения! а также вопросов, касающихся исполнения договора.

содержащего арбитражную оговорку, в СМЭС г. Астана считаем неверным с точки зрения
действующего законодат9льства.

По вопросу нilличия аффилированности, о которой Вы указываете в своем
зiUIвлении, обращаем Ваше внимание, что вопрос заинтересованности может относиться
лишь к арбитру (составу Арбитража), осуществляющему разрешение спора.

Закон об арбитраже устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые не
могут выступать арбиlрами, статьей 13 Закона об арбитраже установлены требования для



арбитроВ при осуществЛении имИ деятельности ло разрешению споров, таким образом
арбитр, участвующий в арбитражном разбитательстве должен соответствовать
требованиям Закона и регламента постоянно действующего арбитража.

пункт 2 ст. l7 Закона об арбитраже содержит исчерпывающий перечень оснований
для отвода арбитра, вызывающих сомнение в его беспристрастности и (или)
компетентности, если:

1) тесно связанное с арбитром лицо является стороной спора или арбитр иным
образом может ожидать для себя значительной выгоды или ущерба в зависимости от
результата рассмотрения спора;

2) арбитр или тесно связанное с ним лицо является руководителем юридического
лица, его филиала или представительства, являющегося стороной спора, или иным
образом предстalвляет сторону или иное лицо, которое может ожидать значительной
выгоды или ущерба в зависимости от результата рассмотрения спора;

3) арбитр выступilл в качестве эксперта или иным образом зарчшее определил свою
позицию в споре или содействовал стороне спора в подготовке или изложении ее позиции;

4) арбитр получил или потребовал вознаграждение в связи с рассмотрением
данного дела, не предусмотренное настоящим Законом;

5) арбитр необоснованно не соблюдает сроки арбитражного разбирательства.
!ля целей настоящего Закона тесно связанным лицом является лицо, которое

является супругом (супругой) арбитра или его близким родственником, свойственником
либо работником постоянно действующего арбитража, состоит в трудовых или иных
договорных отЕошениях с арбитром или имеет иные связи, свидетельствующие о его
зависимости от арбитра.

Таким образом, при наличии укiванных оснований сторона вправе завить отвод, а
также наделена правом ходатайствовать об отмене арбитражного решения. Согласно
подпункту 4) п. 1 ст. 52 Закона об арбитраже для отмены арбитражного решения судом
сторона, зiulвляющм ходатайство об отмене, должна представить доказательства о том,
что состав арбитража или арбитражнаrI процедура разбирательства не соответствовalли
соглашеЕию сторон.

также обращаем Ваше внимание, что согласно Закону об арбитраже, сторона
вправе заrIвить об отсутствии у арбитража полномочий рассматривать переданный на его
разрешение спор до представлеЕия ею первого заявления по существу спора. Сторона
вправе заявить о превышении арбитражем его полномочий, если в ходе арбитражного
разбирательства предметом арбитражного разбирательства станет вопрос, рассмотрение
которого не предусмотрено арбитражным соглашением либо который не может быть
предметом арбитражного разбирательства в соответствии с нормами применяемого в
данном разбирательстве права или правилами арбитражного разбирательства.

Информируем, что согласно п. 1.1. Устава Арбитражная палата Казахстана - это
независимм, некоммерческая организация, представляющaи собой добровольное
объединение постоянно действующих арбитражей и арбитров. В связи с этим не все
функuионирующие в Республике Казахстан постоянно действующие являются членами
Палаты. ТОО кАрбитраж)) членом Пматы яе является.
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