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ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«27» ноября 2020 года                                                                      г.Уральск 

Судебная коллегия по гражданским делам Западно-Казахстанского 
областного суда в  составе председательствующего судьи Уразовой Т.С., 
судей Махметова К.Б.,Сматова И.М.,

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании 
ходатайство  Дармахан Саяна Кадірбек ұлы   об отмене решения ТОО 
«Арбитражный суд «Femida» от 18 сентября 2020года,

у с т а н о в и л а :

В судебную коллегию по гражданским делам Западно-Казахстанского 
областного суда поступают ходатайства об отмене решений ТОО 
«Арбитражный суд «Femida».

Коллегией сделан запрос в данное ТОО и установлено, что данное 
коммерческое предприятие создано в марте 2020г., единственным 
учредителем является Каиргалиев Марат Канаткалиевич, ТОО расположено в 
г.Уральск, пр.Н.Назарбаева 191/3.

ТОО «Арбитражный суд «Femida» прошло государственную 
регистрацию, о чем  Отделом регистрации прав на недвижимое имущество и 
юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Западно-
Казахстанской области  19 .03.2020г. выдана справка установленного образца 
и присвоен БИН 181140034868.

Согласно ст.3 Конституционного Закона РК «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан»  судебную систему Республики 
Казахстан составляют Верховный Суд Республики Казахстан, местные и 
другие суды, учреждаемые в соответствии с Конституцией Республики 
Казахстан и настоящим Конституционным законом. 
      Учреждение специальных и чрезвычайных судов под каким-либо 
названием не допускается.

Согласно ст.4 Закона РК «Об арбитраже» арбитражи в Республике 
Казахстан могут быть созданы в виде постоянно действующего арбитража 
или арбитража для разрешения конкретного спора.

Таким образом, включение в название арбитража слова «суд»  
противоречит нормам вышеперечисленных нормативно-правовых актов. То 
есть, никакая организация в РК не может называться судом, кроме указанных 
в Конституционном Законе РК «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан».



Несмотря на это, коммерческое предприятие, образованное в виде 
Товарищества с ограниченной ответственностью, включило в свое 
наименование слово «суд», и регистрирующий орган зарегистрировал данное 
наименование и включил данное предприятие  в государственный реестр 
юридических лиц.

Коллегия считает недопустимым включения слова «суд» в 
наименование ТОО и считает необходимым довести данный факт до 
сведения Департамента  юстиции ЗКО и прокурора ЗКО  для принятия 
соответствующих мер реагирования. 

Руководствуясь ст.ст.430, 431  ГПК, судебная коллегия 

     ОПРЕДЕЛИЛА:

 Об изложенных фактах довести до сведения прокурора Западно-
Казахстанской области и начальника Департамента юстиции Западно-
Казахстанской области для принятия соответствующих мер реагирования в 
отношении  лиц, проводивших государственную регистрацию ТОО 
«Арбитражный суд «Femida».

 О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в месячный 
срок в Западно-Казахстанский областной суд.

Частное определение вступает в законную силу с момента оглашения и 
может быть оспорено в кассационном порядке.

Председательствующий судья        Т.С. Уразова                                                        

Судьи коллегии                                                                     К.Б.Махметов  

       И.М.Сматов


