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уважаемый г-н Михалкин!

Арбитражная палата Казахстана, рассмотрев Ваше обращение
вопросами от 14 октября т.г. сообщает следующее.

с

В отношении вопроса о том, относятся ли действия самой торговой
биржи по организации и проведению аукциоIrов к биржевым сделкам?

Согласно п. 1 ст. 15 Закона <О товарных биржах> (далее - Закон)
биржевой сделкой признается сделка, предметом которой является
имущество, доrryщенное к обрацению на бирже, и которая заключается на
бирже . По п. 4 данной статьи Закона
биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет товарной биржи.

Согласно подп. 6) ст. 1 Закона участниками биржевой торговли
являются клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной
бирже. Таким образом,
торговли.

сама биржа не является ччастником биржевой

Согласно п. 1 ст. б Закона товарной биржей является юридическое лицо,
осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем
их непосредственЕого проведения с использованием торговой системы
товарной биржи.

Таким образом, мы согласны с Вашими доводами о том, что
обжалуемые действия биржи, которые совершены в нарушение правил
биржевой торговли, не относятся к биржевым сделкам. ,Ц,ействительно,
товарная биржа не является стороной биржевых сделок, а служит лишь
торговоЙ площадкоЙ между участниками биржевых торгов.
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В отношении вопроса о том, подлежат ли споры lro оспариванию
этих действий рассмотрению биржевым арбитражем?

участниками правоотношении.
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С ува:кен иепr,
Прелселатель ПравлеIlия счлейменов

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона для решения споров, связанных с
заключением биржевых сделок, товарная биржа создает постоянно
действующий биржевой арбитраж.

Так как обжалуемые действия биржи не относятся к биржевым сделкам,
а биржа не является участником биржевых сделок, то обжалование данных
действий не подлежит рассмотрению биржевым арбитражем.

Кроме того, в соответствии с п. l ст. 8 Закона кОб арбитраже) спор
может быть передан на рассмотрение арбитража при нzulичии заключенного
между сторонами арбитражного соглашения.

Таким образом, при отсутствии арбитражного соглашения ч арбитража
отсутствует компетенция по рассмотрению соответствующих споров между
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