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Г-llу Барысову }l.С.

Уважаемый Ерлос Сабыржаllович!

Дрбитражная пzшата Казахстана, paccN,toTpcB l}arrtc обраrrlеttие сообtllает

следующее.

1. относительно вопроса о том, IIодведомс-I,веIIIIы ли арбитражу

споры, которые затрагивают интересы ltecoBepllleltrIoлeтllиx,

В соответствии с пункто]\,t 8 статьи 8 Закоlrа <Об арби,гра;ке) (даJlее

Закон об арбитраже), арби,гражу lle lloltt]c/loN4c,гl]e l l l l ы споры, по ко,горым

за,грагиваются интересы н есо вер ul е н l l ол е пu l lly л u l|.

2. Относительно вопроса о том, в rrраве.llи арбитр отказать при

заявленном ходатайстве одrlой из cTopoll арбит,ражного разбиратеJ|ьства
привлечЬ в качестве спеIlиалиста прелсl,авитеJlя Управления
образовапия города длмаr.ы для дачи закJlючеIl!rя о том' затрагиваIотся

ли арбитражtlым спороNl интересы IIecot]cpmeIlIloJle1,IIltx Jlиll,

в соответствии с пунктом 1 статьи З4 Закоrrа об арбитра;tе если

стороны9 участвующие в арбитражном разбиратс.ltьс,l,ве, IIе логоворились об

ином, арбитраж может назначить оJllIого или tIсскоJlьких эксIIерl,оt] дJIя

ПредсТаВленияеМУзаклIочеliИяПокоIlкреТIIыМвоIIросаМ'ко'l.орЬiе
определяются арби,гражем] IIо,гребоватl, O'l' CTOPOIl1,1 l tpcllocl,il l}леllия эксlIерl,у

-lrюбой относящейся к лелу информации, решать иIIые BotIpoctn, касаюlllиеся

участия эксперта в арбитра;кrrом разбира,l,с;l ьстве.

Кроме того, в соответс гвИи с подIlуllкl,ом З сr,аr,ьи 5 Закоrtа об арбиr,раже

арбитры и арбитражи при разрешении IlерелаIItIых им cl]opol] ltезависимы,

принимают решения в условиях, искJIIоtlаIощих каrкое-ltибо воздейс,гвис tra

Itих.



В этой связи, вопрос о том, давать ли сошlасие IIа вызов спеl(иалиста или
нет, относится к усмотрению арбитра.

ГIри этом, в соответствии с пунктом l статьи 2l Закона об арбитражс
постоянно действующий арбитраж осуществJlяст арбитражное

разбирательство в соответствии со своим регJIамеIггом и арбитражIIым
соглашением. При наличии же осllоваIтий, указаtlltых I] статье 52 ЗакоrIа об
арбитраже, арбитражное реIшение может быть oTMeIIcllo,

С уважеIlием,

Предселатель П рав",tсllия
Арби,граяtlIой rra;Iaтr,r Казахсr,:r lla crlo в NI.It.


