Председателю
Арбитражной палаты Казахстана
г-ну Сулейменову М.К.
от председателя
Арбитражного суда «FEMIDA» по
Западно-Казахстанской области
Каиргалиева М.К.
Уважаемый Майдан Кунтуарович!
12 марта 2020 года в Западно-Казахстанской области был образован Арбитражный суд
«FEMIDA», о чем имеется свидетельство о государственной регистрации в регистрирующем
органе, также арбитраж является членом Арбитражной палаты Казахстана.
27 ноября 2020 года судебной коллегией по гражданским делам Западно-Казахстанского
областного суда при рассмотрении ходатайства об отмене арбитражного решения, было
вынесено частное определение в адрес Департамента юстиции ЗКО и прокурора ЗКО для
принятия мер к сотрудникам регистрирующего органа, которые провели государственную
регистрацию ТОО, в названии которого имеется слово «суд». При этом идет ссылка на ст.3
Конституционного Закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», где
судебную систему составляют – одним словом – государственные суды. При этом учреждение
специальных и чрезвычайных судов под каким-либо названием не допускается. То есть, факт
включения в название арбитража слова «суд», противоречит законодательству и никакая
организация не может называться судом, кроме указанных в Законе.
Об этом судебном акте нам стало известно 08.12.2020 года от сотрудника НАО, и со слов
которого, как мы поняли, они соглашаются с частным определением и будут нас в последующем
обязывать изменить наименование ТОО, исключив слово «суд». При этом он указывает на ст.38
Гражданского кодекса, из которой следует, что юридическое лицо не вправе использовать
название, противоречащих требованиям законодательства, то есть запрещается указание на
официальные названия государственных органов Республики.
Майдан Кунтуарович, обращаясь к вам с данным письмом, прошу помочь в разрешении
данного вопроса, так как считаем, что присутствие в названии арбитражей слова «суд», никаких
противоречий либо нарушений действующего законодательства не имеется, к тому же слово
«суд» используется в словосочетании со словом «Арбитражный».
Тем более, 30 июня 2017 года Верховным судом РК был проведен круглый стол совместно с
арбитражами, по вопросам применения Закона РК «Об арбитраже», где за основу было принято
использовать следующие понятия: арбитраж – процедура рассмотрения спора, арбитражный суд
– состав арбитров (либо единоличный арбитр), рассматривающий конкретный спор, и
постоянное арбитражное учреждение (либо институт) – посредник, содействующий процессу
рассмотрения спора, то есть арбитражу.
В настоящее время, данным частным определением ущемляются не только права нашего
арбитража, но и права других арбитражей в целом, в названии которых также присутствует слово
«суд». Если сейчас промолчать, и судебный акт вступит в силу, то в других регионах суды также
могут поднять этот вопрос. Возможно, необходимо обратиться в Верховный суд за
разъяснениями, чтобы расставить все точки на i.
Приложение: частное определение от 27.11.2020г.
С уважением
Председатель:

Каиргалиев М.К.

