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Правление АрбитражноЙ палаты Казахстана (далее - Па,T ата). рассмо,грев Ваше

заявление от 19 мая 2020 года за ЛЪ 106 (поступившее в Палату 28 мая 2020 года),

благодарит за обращение, сообщает. что информация, изложеннаJl в Вашем письме.

принята к сведению, и сообщает следующее.

1. Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 20lб года кОб

арбитраrке> (далее Закон об арбитраже) арбитры и арбитражи при разрешении
переданных им споров независимы. принимаtо,г решения в условиях, исключающих какое_

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

исключением случаев] установленных настоящим Законом.
По вопросУ наличия аффилированности, о чем Вы указываете в своем зiUIвлении.

обрашаем Ваше внимание, что вопрос заинтересованности может относиться лишь к

арбитру (составу Арбитража). осуществляющему рiврешение спора.
закон об арбитраже устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые не

могут вьiступать арбитрами, в ст. lЗ Закона об арбитраже установлены требования для
арбитроВ при осуществЛении имИ деятельности по разрешению споров. Таким образом.

арбитр. участвующий в арбитражном разбитрательстве, должен соответствовать

требованиям Закона и регламента постоянно действующего арбитража.
пункт 2 ст. l7 Закона об арбитраже содержи,г исчерпывirющий перечень оснований

для отвода арбитра, вызывающих сомнение в его беспристрастности и (или)

компетенl,ности, если:
l) тесно связанное с арби,гром лицо являе,гся стороной спора или арбитр иным

образсlм 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 филиапа или представительства. являющегося стороной спора. или иным
образом представJU{еТ сторонУ или иное лицо, которое может ожидать значительной
выгоды или ушерба в зависимости от результата рассмотения спора;

3) арбитр выступzrл в качестве эксперта или инь!м образом заранее определил свою
позицию в споре или содействовал стороне спора в подготовке или изложении ее познции;

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



5) арбитр необоснованно не соблюдает сроки арбитражного разбирательсr,ва.
Для целей настоящего Закона ,гесно связапным лицом является лицо, которое

является супругом (супругой) арбитра или его близким родствеItником. свойственяиком
либо работником постоянно действующего арбитража, состоит в трудовых или иных
договорных отношениях с арбитром или имеет иные связи, свидетельствующие о его

зависимости от арбитра.
Таким образом, при наличии указанных оснований сторона вправе завить отвод, а

также надеJlена правом ходатайствовать об отмене арбитражного решения. Согласно
IIодпункту 4) п. 1 ст. 52 Закона об арби,граrке для отмены арбитражного решеI{ия судом
сlорона. заявляюцая ходатайство об oтMeHe, должна представить доказательства о том.
что состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не соответствова]Iи
сог"цашению сторон.

2. Информируем, что согласно п. l .1 . Ус,гава Арбитражная палата Казахстана - это
независимая, некоммерческая организация, представляющая собой добровольное
объединение постоянно действующих арбитражей и арбитров. В связи с этим не все

функчионируюцие в Республике Казахстан постоянно действующие являются членами
Па-,Iаты.

Частное учреждение <Щентр арбитража и медиации> г. Алматы членом Папаты не

является.

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

поляомочия Арбитражной палаты входит мониторинг состояния арбитражной

деятельности в Республике Казахстан, а также представление экспертных заключений по

отдеJIьным вопросам законодательства Республики Казахстан об арбитраrrtе и практике
его применения, которые носят рекоменлатеrlьный характер.

Согласно пункту 2.2,8, Устава АПК одной из задач l lалаты является

разъясtIитеJlьная работа среди арбитров и общественности. В связи с чем Ваше заJ{вление,

а также настоящее письмо будут размещены на официальном сайте Палаты для
свободного ознакомления всеми заинтересованными лицами.
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