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Жумажановой А.Ж.

.430п //,в.Иа.

Уважаемая г-жа Жумажанова А.Ж.!

В отношении Вашего обращения в Арбитражную

пЕIлату Казахстана

сообщаем нижеследующее.

Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная палата Казахстана - это
независимая, некоммерческ€ш организация, представляющая собой

добровольное объединение постоянно действующих арбитражей и арбитров.
В связи с этим не все функционирующие в Республике Казахстан постоянно
действующие являются членами Палаты. Арбитраж г. Нур-Султан членом
палаты не является.
Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года
<Об арбитраже> (далее - 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, Арбитражная паJIата не
вправе вмешиваться с деятельность арбитражей, устав Арбитражной п!Lпаты
не содержит полномочий на проведение каких-либо проверок арбитражньж
учреждений.

Согласно пункту 1 статьи 8 Закона об арбитраже спор может быть
передан на рассмотрение арбитража при наличии заключенного между
сторонами арбитражного соглашения. Условия арбитражного соглашения

определяются сторонами.

Согласно положений статьи

20 Закона об

арбитраже, арбитраж
самостоятельно решает вопрос о наJIичии или отсутствии у него полномочий

(юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе
в случаях, когда одна из сторон возражает против арбитражного
разбирательства по причине недействительности арбитражного соглашения.
Согласно статье 2J Закона об арбитраже арбитраж возвращает исковое
заявление, если иск подан в арбитраж, не предусмотренный в арбитражном
соглашении. Сторона вправе заявить об отсутствии у арбитража полномочий
рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею
первого заявления по существу спора. Арбитраж обязан в течение десяти

кaцендарных дней рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с
пунктами 2 и 3 настоящей статьи, если иное не установлено регламентом или
соглашением сторон, По результатам рассмотения заявления выносится

определение.
Статья 22 Закона об арбитраже не определяет порядка территориальной
подсудности, в данной статье речь идет только фактическом месте проведения
арбитражного разбирательства, а именно страна, город, адрес.
Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что Арбитраж г. НурСултан вправе рассматривать спор, в том случае, если арбитражное
соглашение предусматривает именно Арбитраж г. Нур-Султан в качестве
арбитража, которому стороны делегировали рассматривать спор.
В случае несогласия с решением арбитража имеете право обратиться в
государственный суд с ходатайством об отмене арбитражного решения в
соответствии с положениями с
на об арбитраже.
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