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1. Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная паJIа,га КазахстаIIа - это независимая,
некоммерческая организация, представляющая собой llобровольtIое объелинение
постоянно действуюпlих арбитражей и арбитров.
В соответствии с подпунктом 7-1) п. 1 ст. 12 Закоltа I'еспублики Казахстан от 8
апреJuI 20lб года <Об арбитрах(е) (далее - Закоll об арбиr,ралtе) в полномочия Пшtаты
входит представление экспертных заключений гtо отдс.lIыlыN{ l]опросам законодательства
Республики Казахстан об арбитраrке и практике его IlрименеIlия, которые носят
рекомендательный характер.
2. Вы утверждаете, что в соответствии с п. J.|. /{оговора займа Уральск-Жайык J\Ъ
01090 от 04.01 .2019 г. (далее -.Щоговор займа) стороны закJIIоLIиJIи арбитражное соI,JIашение
о том, в случае недостижения согласия стороII. все сIIоры. разногJIасия и требования,
возникающие из .Щоговора, подле)Itат окончtl,гсJIьtIо\4у разреlпеItию в постоянно
действующем Арбитраже по Западно-Казахстанской об.ltас,ги -'ГОО кТретейский сул по
ЗКО), который располо}кен по адресу: г. Уральск, пр. Абу:lхаир-хана, д. 167. Стороны
вышеназванного !оговора подтверждают, что ознакомлеIIы и оо],JIасны с Регламентом ТОО
кТретейский сул по ЗКО>. Согласно л.7.З. Щоговора займа стороны подтвержлаIот, что
указанное в п. 7 .\. .Щоговора является Арби,граrкrrым соI,JIашеltием, письменныМ
соглашением сторон.
Из-за отсутствия скан версии .Щоговора, АIIК может ,гоJIl,ко предполагать напиЧИе
вышеназванного арбитражного соглашения.

3. В настоящее время в г. YpaлbcKe функrlионируlо,г /{ва постоянно действующих
арбитража, в наименовании которых присутстI]уе,г указаIIис IIа Западllо-Казахстанскую
область:
- Международный арбитраrк по Западно-Казахстанской области (председатель
Мирманов Е.), который до введения в действие Закоltа об арби,граже называJIся
<Третейский сул по Западно-Казахстанской облас,ги>. /{анtrый арбитрок явJIяется членоМ
АПК и расположен по адресу: г. Уральск, пр. Абу.IIхаир-хаIIа. д. l67, офис 4;
_ Арбитражный сул KFEMIDA) по Западно-Казахстанской области (председатель
.Щжарленов А.).Этот арбитраж был создаII 12 марта 2020 г. и I] этом же году BoLIIеJI в члены
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АПК. Однако решеI{ием Правлеltия от 26 апреllя2021г. даttttый арби,граж бы.ll исклtочен из
членов АПК в связи с неуплатой ч.llенскоr,о взIIоса за202| г.
Таким образом, Международный арбитрахt по Заttаt,,(ttо-Казахстаltской об.шасти
(ранее - Третейский сул по Западно-Казахстанской области) Арбитраrкный сул <ГEMIDA>

по Западно-Казахстанской
арбитрока.
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Обращаем Ваше внимание на то, LITo измеt{еIIие lIаименования постоянно
действующего арбитража (третейского суда) в связи с требоваtIиями п. 1 ст. 59 Закона об
арбитраже не влечет за собой прекращение или утрату си.ltы арбитражного соглашения,
заключенного сторонами до изN{еIlеIlия IIаиN{енования.

4. В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона об арбитраже сIIор может быть передан на
рассмотрение арбитрш(а при IIаличии закJIIочеI{ного меж/lу сторонами арбитражного
соглашения. При этом согласно подпункту 2) п. l ст. 27 Закоltа об арбитраrке арбитрахt
возвращает исковое заявление, если иск полан в арби,граlк, не предусмотреrlный в
арбитражном соглашении.
5. Согласно п. 1 ст. 20 Закоlrа об арби,граже арбитраж самостоятельно репIает воIIрос

о нrшичии или отсутствии у него полномочий (rорисдикчии) рассматривать Irереданный tta

его рtврешение спор, в том чисJIе в случаях, когла одItа из сторон возражает против

арбитражного разбирательства по приtIине недействительносl,лt арбитраrкного соглашения.
Для этой цели арбитражная оговорка. являIощаяся час,[ыо /{оговора. тоJIкуется как
соглашение, не зависящее от других условий доI,овора. Выttесеttие арбитрахсем решения о
недействительности договора не влечет за собой тtедейс,l,tзительности арбитражной
оговорки.
В соответствии с п. 2 ст. 20 Заitотtа об арбитраже cl,opolla вправе заявить об
отсутствии у арбитража полномочий рассматриI]ать перелаIIIIый lta eгo разрешеIIие спор /to
представления ею первого заявлеIIия tiо супIеству спора.
Арбитрахс обязан в течеIIие лесяти кtшенларнr,н дttей рассмотреть заявление,
сделанное в соответствии с п. 2 указаrtной статьи, есJIи иное Ile установлено регламентом
или соглашением сторон. По результатаN{ рассмотрения заяI]JlеIIия выIlосится определение
(см. п. 4 ст.20 Закона об арбитраiке).
Таким образом в случае если вы возражаете IIро,гив рассмотрсния спора
Арбитражным судом (FEMIDA) по Загlадltо-Казахстаrlской области, вы можете
руководствуясь ст. 20 Закона, поlltlть заявлеIIие о HeпollI}e/l0N,Ic,[l]eHIIocTи cl]opa данному
арбитражу.
При этом обращаем Ваше вIIимаII}Iс IIа сJlе/lуIоlцие I]оJIо)l(еtIия Закона об арбитраже:
1) согласно ст. б Закона об арбитраже сторона! Ko,topalrl ,]IlaeT о том, что какое-либо
положение настоящего Закона или какое-либо r,ребоваttие арбитрах<ного соI,JIашIения не
было соблюдено, и тем не менее продолrкает участвовать в арбитражном разбирательстве,
не заJIвив возрa>ке}Iий против такого несоблюления в течеIIие срока, определенного
регламентом арбитража для этой цели, считается отказавtttейся от своего права на
возражение;
2) согласно п. 2 ст. 9 ЗакоIrа об арбитраже арбитрах(ное соглашение такх(е считается
заключенным в письменной (loplte, еслIt оIIо заклIочается путем обмеrrа исковым
зiUIвлением и отзывом на иск, в ко],()рых одна из сторон утвержl{ае,г о наJIичии соглашения.
а другая против этого не возрarкirст. l'аким образом, при заявJlеlIии возражеllий против
компетенции Арбитражного сула KFEMIDA) по Западно-Казахстаtrской об:lасти Вам не
следует предоставлять какие-либо возражения или IIоясIIсlIия по существу спора,
поскольку в противном случае Ваtп отзыв по существу cllopa может быть признаtt
арбитражем в качестве заключсIIия арбитраrкtlого соглашеIlия о рассмотреIlии спора в
данном арбитражном органе;
2

3) согласно п. 1 ст. 52 Закона об арбитраже для отмены арбитраrкtлого реtlIеIIия судом
сторона, з€UIвляющая ходатайство об oTN,IelIe, должIIа представить доказательства о том, что:
оно содерiкит решение IIо вопросу, IIе предусмотренному арби,грахtным согJIашением иJIи
не подпадающему под его условия, либо содер}кит постановJIеIIия I]o воIIросам, выходящим

за пределы арбитражного соглацlения, а также вследствие неIIоI{ведомствеIIIIости спора
арбитражу.
б. Вместе с тем, обращаепr Ваше вIIимание I{a iго, что в соотI]етствии со ст. 7 Закона
об арбитраже арбитры и арбитражи rIри разреIl]ении пepellalIrrbж им сIIоров I1езависимы,

принимают решения в условиях, исклIочаюшIих какое-:tибо вмешIательство в их
деятельность государственных органов и иных организаIIий, за искJIIочеIIием случаев,
установленных настоящим Закоrlом.
Таким образом, Арбитражlrая паJIата IIе вправе вмеtuиваться в леятелыIость
постоянно действующих арбитраrкей. Кроме того, АПIt не BlIpa}Be /IaBaTb правовую оценку
возникшему ме}кду Вами и займодатеJIем спору, в част}Iости оценивать законtIость
обращения в арбитраж, а также оцеIIивать арбитражttос соглашсIIия на предмет
заключенности, действителыIости иJIи исtIоJIIIимости.

С уважением,
Прелседатель Правления
Арбитражной палаты Каз axcTitllil,
академик НАН РК, д.lо.ll.,
профессор
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