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Представителю

тоо (Валес))

господину Ауелбекову Н.
г. Алматы, ул. Темирязева, 59-а
копия: ТОО кАрбитраж rорода
AcTaHalr г. Алматы, ул.
Нусупбекова, З2, офис 210

Уважаемый rосподин Ауелбеков!
Вами документы, сообщает
Арбитражная палата казахстана, изучив представленные
следующее:
Вами Доrовора N9 ВМ-003 от 26 октября
В соответствии со статьёй 8,2, представленного
(<все спорьl u
асфальтобетон ного покрытия

202о года на выполнение работ по устройству
по
насmояu4еzо Доzоворо, коmорые мо2уm вознчкнуmь
розноzласuя межdу Сmорономч
пуmем переzовороq поdлежоm
носmояu.pму ,щоzовору, еслч не буdуm разрешеньt
суdе пО месmу нохожdенuя Исmцо",>,,
розреLuенuЮ в ДрбumрожнОм
определила волеизъявление обеих сторон

Вышеназванная арбитражная оrоворка
спора - арбитражное разбирател ьство;
Договора только в части: 1) способа рассмотрении
г, Алматы - (по месту нахождения истца),
2) места рассмотрения - Республика Казахстан,
арбчmражноzо opzoHo,
но не опреоелuла наuменовонuе конкреmно2о
осуществляют деятельность
Принимая во внимание, что на территории города Алматы
таRое упушенче dелаеm
свыше ].о постоянно действующих арбитражных орrанов,
неuсполнuмо , Более
арбumрожную о?оворку в сmоmье 8,2, вьttuенозвонноzо До2оворо
в арбитраж по своему вьtбору, без

того, истец не вправе был обращаться

dруzой сmороно , Сторонам
преdворumельноzо пuсьменноzо соzлосованuя с
согласовать арбитражный
вышеназванноГо Договора необходимо было дополнительно
орган для рассмотрения споров,

Согласно подпункry 2) п.1 ст. 27 3акона РК <Об арбитраже> арбитраж возвраlцает
исковое заявление, если иск подан в арбитраж, не предусмотренный в арбитражном
соглашении. Однако в случае, описанном в Вашем заявлении, Арбитражный орган - ТОО
кАрбитраж города Астана) - не только принял, но и возбудил арбитражное производство

по иску ТОО KBata

modul>

к ТОО кВалес),

невзирая на наличие неисполнимой

арбитражноЙ оговорки, ввиду отсутствия в неЙ согласования в определении конкретного
арбитражного орга на.
Поэтому, воспол ьзова вш ись своим правом на возражение, Вы вправе:
А) заявить о непризнании компетенции вышеназванного арбитражного органа, так как
этот арбитраж не был согласо8ан сторонами Договора;
Б) не предоставлять никаких возражений или пояснений по существу спора, в противном

случае Ваш отзыв будет признан арбитражем как заключение арбитражного соглашения о
рассмотрении спора в данном арбитражном органе.
В) попытаться согласовать с ТОО <Bata modul> конкретный арбитражный орган.

При отсрствии такого согласования Вы в соответствии со ст. 10 3акона РК <Об
арбитраже> и ст, 152 ГПК РК вправе обратиться в суд за защитой нарушенного права при
наличии встречных исковых требований. Вы также вправе обжаловать в суд любое
решение арбитража, вынесенное без Вашего участия и при наличии патологической
(неисполнимой) арбитражной оговорки
С

уsажением,

Сулейменов
Председател

