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Судье Тургановой Г.

Уважаемая госпожа Турганова!

Арбитражная Палата Казахстана рассмотрев Ваш запрос, сообщает следующее:

Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная палата Казахстана - это независимая,
некоммерЧескаЯ организация, представляющаrI собой добровольное объединение
постоянно действующих арбитражей и арбитров.

в связи с этим не все функционирующие в Республике Казахстан постоянно
действующие арбитражи являются членами Платы.

ЗакоН Республики Казахстан от 08 апреJUI 20lб года кОб Арбитраже) не содержит
требований о необходимости вступления постоянно действующих арбитражей в Палату
для осуществления деятельности по администрированию арбитражных разбирательств.

1) В реестре постоянно действующих арбитражей, арбитражный орган с
наименованиеМ <<МежdунароdньtЙ коммерческuй арбumрасtсньtй суd Республuкu
Каз ахс mан) не зарегистрирован ;

2) Отсутствие членства в Арбитражной Палате Казахстана не влияет на деятельность
постоянно-действующих арбитражей;

з) В случае отсутствия арбитражного органа, указанного в.щоговоре, Стороны вправе
заключитЬ СоглашеНие о переДаче данноГо спора другим постоянно действующим
арбитражем. Только с волеизъявления обеих Сторон .щоговора определяется
конкретный арбитражный орган для рассмотрения их спора;

4) Ни один Арбитраж не правомочен рассматривать спор, если он не согласован
сторонами ,щоговора и не указан в Щоговоре в качестве арбитражного органа для
рассмотреIrия спора;



в Вашем суде рассматривается исковое з€uIвление о признании недействительной
арбитражной оговорки, так как К моменту возникновения спора арбитражный орган,
указанный в [оговоре, прекратил свое существование (если он вообще существовал).
ОтсутствУет также и волеизъявление сторон договора о нrвначении иного арбитражного
органа.

следовательно, арбитражная оговорка в соответствии со ст. 10 Закона рк (об
Арбитраже) не может быть исполнена. Таким образом, смэс вправе рассмотреть данное
исковое

па-rrаты Казахстана
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