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Щиректору ООО <<Технологпя>> Филатову ПЛ.
копия: ТОО <сАрбитраж г. Нур-Султан>} Аманбаеву Ж.Т.

Уважаемый господин Филатов П.Л.!

Арбитражная Па-пата Казахстана (далее
сообщает следующее:

-

Па_гrата)

рассмотрев Ватrrу претензию,

Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная палата Казахстана - это независимzul,
некоммерческ{ш организациrI, представJIяющая собой добровольное объединение
постоянно действующих арбитражей и арбитров. В связи с этим не все функционирующие

арбитражи являются членами Палаты.
Реестр членов Арбитражной пшIаты рzвмещен на официальном сайте Па-паты
(https:фalata.org/registry|. Закон Республики Казахстан от 08 апреля 2016 года <Об
Арбитраже)) (далее Закон об арбитраже) не содержит требований о необходимости
вступления постоянно действующих арбитражей в Палатудля осуществлениядеятельности
по администрированию арбитражных разбирательств, таким образом отсутствие Ешенства
в Пшlате не влияет на деятельность постояннодействующих арбитражей.
в Республике Казахстчlн постоянно действующие

ТОО <Арбитраж г. Нур-Султан) членом Арбитражной палаты не является. В
соответствии со ст. 7 Закона об арбитраже арбитры и арбитражи при рrц}решении

переданньrх им споров независимы, принимают решения в условиях, исключilющих какоелибо вмешательство в их деятельность государственньIх органов и иньIх организаций, за
искJIючением случаев, установленньIх настоящим Законом. Таким образом, Арбитражная
палата не вправе вмешиваться в деятельность постоянно действующих арбитражей.
Вместе с тем в соответствии с подпунктом 7-1) п. 1 ст. 12 Закона Республики
Казахстан от 8 апреля 20116 года <Об арбитраже> (да-пее
Закон об арбитраже) в
полномочия Пшlаты входитпредстttвление экспертньD( закJIючений по отдельным вопрос€lм
законодательства Республики Казахстан об арбитраже и практике его применения, которые
носят рекомендательньй характер.
В соответствии с п.1 ст. 8 Закона РК (Об арбитраже> (далее - Закон об арбитраже)
спор может быть передаЕ на рассмотрение арбитража при наличии закJIюченного между
сторонtlми арбитражного соглчlшения. Арбитраж не правомочен рассматривать спор, если
он не согласован Сторонами.Щоговора и не указан в Щоговоре в качестве арбитражного
органа для рассмотрения спора
Согласно п. l ст. 20 Закона об арбитраже арбитраж сап{остоятельно решает вопрос о
наJIи.Iии или отсутствии у него полномочий (юрисдикции) рассматривать переданный на

-

его рtврешение спор, в том числе в случtшх, когда одна из сторон возражает против

арбитражного разбирательства по причине недействительности арбитражного соглашения.
,Щля этой цели арбитражная оговорка, явJIяющаяся частью договора, толкуется как
соглtuпение, не зависящее от других условий договора. Вынесение арбитражем решениrI о
недействительности договора не влечет за собой недействительности арбитрахной
оговорки.
В соответствии с п. 2 ст. 20 Закона об арбитраже сторона впрtlве зiulвить об отсутствии
у арбитража полномочий рассматривать переданный на его рiврешение спор до
представления ею первого зtIявления по существу спора. Арбитраж обязан в течение десяти
кirлендарных дней рассмотреть зЕuIвление, сделанное в соответствии с п. 2 указанноЙ статьи,
если иное не устЕlновлено реглtlп,Iентом или соглЕlшением сторон. По резупьтатам
рассмотрения зЕuIвления выносится определение (см. п. 4 ст.20 Закона об арбитраже).
Таким образом в случае если вы возражаете rrротив рассмотрония спора ТОО
кАрбитраж г. Нур-Султан), вы можете руководствуясь ст. 20 Закона, подать зЕuIвление о не
подведомственности спора данному арбитражу. При этом обращаем Ваше внимаЕие на
следующие положения Закона об арбитраже:
1) согласно ст. б Закона об арбитрtDке сторона, которtш знает о том, что какое-либо
положение настоящего Закона ипи какое-либо требование арбитражного соглашения не
бьшо соблюдено, и тем не менее продолжает rIacTBoBaTb в арбитр€Dкном разбирательстве,
не зruIвив возражений против такого несобподения в течение срока, определенного
реглаNIентом арбитража дJIя этой цели, считается отказавшейся от своего права на
возрiDкение;
2) согласно п. 2 ст. 9 Закона об арбитраже арбитражное соглашение тzжже считается
зt}кJIюченным в письменной форме, если оно закJIючается путем обмена исковым
заrIвлением и отзывом на иск, в KoTopbD( одна из сторон угверждает о нttличии соглаШеНИЯ,
а другаJI против этого IIе возражает. Таким образом, при зtulвлении возражений протиВ
компетенции ТОО кАрбитраж г. Нур-Султан> Вам не следует предоставJuIть какие-либо
возрtDкения или пояснения по существу спора, поскольку в противном случае Ваш отзыв
по существу спора может быть признан арбитрчDкем в качестве зtжлючения арбитражного
соглашения о рассмотрении спора в данном арбитражном органе;
3) согласно п. 1 ст.52 Законаоб арбитражедляотменыарбитражногорешения судом
сторона, заявJuIющая ходатайство об отмене, должна представить док{вательства о том, что:
оно содержит решение по вопросу, не предусмотренному арбитрaэкным соглашениеМ или
не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросtlп,I, вьIходящиМ
за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие неподведомственности спора
арбитражу.
Также, исходя из переписки и бланка Вашей претензии предполагаем, что одноЙ из
стороЕ спора явJuIется российская компания, которtш судя по тексту арбитражного
соглilrrения <...Споры, возникшие при исполнении ,Щоговора, рассматривtlются в
Дрбитражном суде по месту нЕlхождения истца...), имела ввиду ГосуларственныЙ
арбитраж, решение которого можно обжа-повать. В Казахстане, органом, tшiшогиlшым
является Специа-тrизированный Межрайонньй
государственному арбитражу в РФ
Экономический Сул.
Посколъку конкретньй постояннодействующий арбитражный в арбитражном
соглtuIIении не указан можно предположить, что соглашение явJUIется не арбитРаЖным, а

-

пророгационным соглашением.
Пророгационное соглашение - это соглашение о подсудности дел с )п{астием
инострilнньD( лиц. Такое согл€lшение изменяет общее правило о подсудности и опредеJIяеТ
по выбору сторон компетентньй сул иностранного государства, к юрисдикции которОгО
отнесено рzLзрешение спора. Соответственно, если истцом явJIяется казахстанскаrI сторона,

то

компетентным судом булет соответствующий
являющийся государственным сулом РК.

СМЭС Республики

Казахстан,

С уважением,
Председатель Арбитражной Па-паты

Академик НАН РК
д.ю.Е.о профессор

м.к.

