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г-ну Пономареву И.О.

Уваrкаемый Пономарев И.О.

Арбитражная пмата Казахстана (дмее по тексту АПК), рассмотрев
Ваше обращение в письме от lЗ.l0.20. г., поступившего на электронную
почry, сообщает нижесле,ryющее.

Согласно принципу независимости в арбитрalкном разбирательстве
арбитры и арбитражи при разрешении переданных им споров независимы,
лринимают решения в условиях, искJIючающих какое-либо воздействие на
них. Таким образом, АПК, соблюдая принцип конфиденциальности и
назависимости арбитражного разбирательства, не имеет полномочий по

рассмотрению и даче разъяснений по конкретным арбитражным делам по
существу, а также не может вмешиваться в профессиональную деятельность
арбитражеЙ по р€врешению переданных им споров.

Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что согласно Закону РК (Об
арбитраже) сторона вправе заявить об отсутствии у арбитража полномочий

рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею
первого заявления по существу спора. Сторона вправе заявить о превышении
арбитражем его полномочий, если в ходе арбитражного разбирательства
предметом арбитражного разбирательства станет вопрос, рассмотрение
которого не предусмотрено арбитражным соглашением, либо который не

может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с
нормами применяемого в данном разбирательстве права или правилами
арбитражного разбирательства.

В с,тучае вынесения арбитражем решения любая из сторон вправе подать
заявление в суд об отмене такого решения по основаниям, изложенным в

статьях 52, 54 Закона РК (Об арбитраже>.
АПК - это независимая, некоммерческая организация, представляющая

собой добровольное объединение постоянно действующих арбитражей и
арбитров. Таким образом, не все постоянно действующие арбитражи и/или
арбитры являются членами АПК. Указанные Вами в заявлении г-да
Мирманов Е.К. и Зеилбек С.Р. членами АПК не являются. Ввиду
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излох(енного Правление АПК не может рассмотреть просьбу, изложенную
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вами в заявлении.
С уважением,


