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лъ 2.9ою lзOrя{l Спецlrалrlзrrрованный Меiкрайопный
Экономический Сул Атырауской Области

Сулье Саудабаеву А.

уважаепrый господrrн Саулабаев,

Арбитражвая Палата Казахстана рассмотрев Ваш запрос относительно иска ТОО
<Капитал> к ТОО кТенгизшевройл) о признании недействительньrм п,l7.5 договора
подрядного обслуживания, заключеЕного l октября 2012 года за Nsl024З2l и
содержащего арбитражную оговорку :

кЕсли спор не удается урегулировать путем посредничества в течении шестидесяти
дней с даты уведомления о необходимости проведения процедуры посредничества или же
спор остается нерешенным в течение девяносто дней с даты проведения прямьrх
переговоров, то спор подлежит окончательItому уреryлированию в арбитраже, решение
которого имеет обязательную силу, и при этом инициатором арбитража может выступать
любая из сторон путем направления уведомления другой стороне. Арбитраж проводится в

соответствии с арбитражными правилами Комиссии ООН по праву международной
торговли (лалее ЮНСИТРАЛ), за исключением тех случаев, когда существуют
противоречия между Правилами ЮНСИТРАЛ и положениями настоящего договора!

причем в этих случ€цх преимущественную силу будут иметь положения настоящего
договора. Право назначения арбитров имеет Международный центр уреryлирования
споров. Местом проведения арбитража является город Алматы (Казахстан)>, сообtцаеm
с,пеdуюulее:

Соlерlеанuе вылаепOзванной арбumрасtсной ozoBopKu в п. I7,5 законно по
ап еdуюuluм осн ован uя.ry, :

1. арбитражнм оговорка содержит положения о создании сторонitми
специального арбитража дJIя разрешения конкретного спора, что соответствует п.3 ст.4
Закона Республики Казахстан кОб Арбитраже>;

2. Законом Республики Казахстан кОб Арбитраже> (п.l ст. 4) опрелелено
создание арбитража в виде постоянно действующего или арбитража для рaврешения
конкретного спора (иначе говоря - ad hoc).

J. Арбитраж ad hос - это разновидность арбитража, который в от.lичие от
институционI{ого (постоянно действующего арбитража) созdаепся сtпоронамu lllя
рассluопренuя вознuкшеzо конкреrпноzо спора,

4, .Щля арбитража ad hoc стороны договора предусматривают процедуру
назначения арбитра (арбитров) или путем выдвижения каждой стороной своей
кандидатуры арбитра или поручают назначение третьему лицу (организачии).



5. Наиболее универсirльны!\t документом, реryлирующим функционирование
арбитража ad hос - является арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (локумент

рекомендательного характера),

6. Страна и город дJIя проведения арбитража также заранее оговариваются в

договоре, Конкретное место проведения арбитражного заседания, как правило,

определяется позже, С учетом мнения не только сторон, но и состава арбитров, принимм
во внимание фактор улобства дJu{ всех участников процесса.

в мировой правопримен ительной практике давно и активно используется механизм

урегулирования и рa}зрешения споров посредством проведения арбитража - ad hoc.

на основании вышеизложенного, Дрбитражная Палата Казмстана считает, что в
соответствии с представJlенной арбитражной оговоркой в пункте 17.5 договора
подрядного обслуживания Ns 1024321 от l октября 2012г., стороны рассматривают все

споры В арбитраже для разреше!tия конкретного спора (ad hoc) в городе Алматы.
в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона об арбитраже Дрбитраж самостоятельЕо решает

вопрос О наличии или отсутствии у него полномочий (юрисликчии) рассматривать
переданный на его рzrзрешение спор, в том числе в сJryчauх, когда одна из сторон

возрaDкает против арбитражного разбирательства по причине недействительности

арбитражногО соглашения. Д,rя этой чели арбитраЖншI оговорка, являющшIся частью

договора, толкуется как соглашение, не зависящее от других условий договора,

вынесёние арбитражем решения о недействительности договора не влечет за собой

недействительности арбитражной оговорки.
в соответствии с подпунктом 7) п, l ст. l52 гражданско_процессуаJIьного кодекса

РК сулья возвращает исковое зtUIвление если междУ сторонами в соответствии с законом

заключено соглашение о передаче дан}iого спора на разрешение арбитража, если иное не

предусмотрено законом.
согласно подпуI{ктом 5) статьи 279 гпк Рк сул оставляет исковое заявлеяие без

рассмотренияеслиМежДУсТоронамиВсоответстВиисзаконоМзаключеносоглаIениео
передаче данного спора на разрешение арбитража, если иное не предусмотрено законом,

таким образом, вопрос о действительности арбитражной оговорки подлежит

рассмотрению не судом, а арбитражем, образованньтм сторонами для решения данного
спора.

Су важением. Председатель Правления
алаты Казахстана,

рк,

Сl,-,Iейпtенов М.К.


