Казакстаннын Торелiк
паJlатасы

!.р

ъ

Арбитражная палата
казахстана

kazakhstan Сhаmьеr of Arbitration
050008, (азацстав Республикасы, Алматы к., Тимирязсв к., l5 <Б>, офис З, тел.: +7 (727) З l3- l0-6l , c-mail: info(@palata,oгg
050008. Рсспублика Kа:JaxcTaH. г. Алматы. ул, Тимrlря,]ева 15 (Б)), офис З, тел,: +7 (727) ЗlЗ-l0-6l. e-mail: iпfо(aраlаtа.огg
050008, RерчЫiс of Kazakhstan. Almaty, l5 В Timiryazev st,. oficc 3, tel.: +7 (?27) з l3- 10-6l, e-mail: info@palaи.org

xn

!?оп козlоц

ТОО ПК <Мир круп>

Казахстана,
Благодарим вас за обращение в Арбитражную паJIату
запросов от 4 и |,7 марта 2020 года, сообщаем

касательно ваших

следующее.

АС-02/4-19 от 04
Пунктом 6.3 указанного вами .Щоговора поставки Ns
unp"n" 2018 года предусмотрено, что в случае невозможности разрешениJIв
их на рассмотрение
споров путем переговоров стороны вправе передать

Арбитражный сул по месту нахождения истца,
(об арбитраже> спор
В соответствии с пунктом l статьи 8 Закона Рк
н€чlичии заключенного
может быть передан на рассмотрение арбитража при
между сторонами арбитражного соглашения,
спора в
предоставленная вами оговорка не указывает на разрешение
необходимо исходить из того,
onp"oanarnotr,r арбитраже. В данном случае,
арбитражного
какой арбитраж подразумевали сторон,, чр" закJIючении
в
чрбrrрu*"ый суд Роiсийской Федерации или арбитраж
соглашения
Республики Казахстан.

-

ЭтосвязаносТеМ'ЧтовРоссийскойФеДерациииРеспУблик'еКазахстан
В Ро_ссийской Федераuии
по-разному понимается термин <арбитражный суд>,
нет
,rо' .о"уйр"твенный арЪитражный суд, а в Республике Казахстан
понимается
.o.youp"r""rrror* арбитражных судов, под арбитражем
с
сулЪбному способ разрешениJI споров в соответствии

-"r"р*ru.""rый

законом <Об арбитраже>.

стороной по
В этой связи предлагаем прийти к соглашению со второй
новое

сторонам заключить
вопросу способа puap"rпar,," спора, Рекомендуется
оговорку с учетом
арбитражное соглашение или изменить существующую
требований Закона РК (Об арбитраже>,
(об арбитраже> суд может
В соответстВии с пунктоМ 1 ст. 10 Ъкона Рк
соглашение
принять исковое заявление, если найдет, что арбитражное Если таких
быть исполнено,
недействительно, утратило силу или не может

оснований не будет, суд направит стороны в арбитраж для
разрешения спора
по существу.

Если Вы не достигнете соглашения с контрагентом по определению
конкретного арбитража, то полагаем, что имеющая арбитражная оговорка
считается неисполнимой. В этом случае в соответствии с Ilунктом l статьи l0

закона <об арбитраже> рекомендуем обратиться в суд общей юрисдикции.
предоставленнiu вами оговорка из договора не укiвывает на
р€rзрешение
спора В ЧастноМ учреждениИ <ЩентР Арбитража, медиации и коучинга
<торе>. Полагаем. что вышеуказанный спор не подлежит
рассмотрению в
Частном учреждении <Центр Арбитража, медиации и коучинга кТоре>. При
вынесении решения данным арбитражем, оно может быть отменено по
осЕованиям, указанным в Законе <Об арбитраже>.

!ля информации сообщаем,

медиации

казахстана.
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что Частное учреждение <Центр Арбиrража,
коучинга <Торе> не является членом Арбитражную палату

Председатель Правления

к. Сулейменов

