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г-ну Абдрахимову А. Т.

уважаемый Асатилла Тажитиллаевич!
Арбитражная Па-пата Казахстана (да;rее АПК), рассмотрев Ваш запрос,
поступивший на электронную почту АПК 27 июня 202l г,, сообщает следующее,
Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная пчIлата Казахстана - это независимЕuI,

некоммерческаjI
организация,
представляющаJI собой добровольное
объединение
постоянно действующих арбитражей и арбитров.
В соответствии с подпунктом 7-1) п. 1 ст. 12 Закона Республики Казахстан от 8
aпpeJul 2016 года кОб арбитраже) (да;lее - кЗакон об арбитрчDке)) или <Закон>) в
полномочия Палаты входит представление экспертньtх заключений по отдельным вопросам
законодательства Республики Казахстан об арбитраже и практике его применения, которые
носят рекомендательный характер.
Согласно п. 1 0 ст. 8 Закона об арбитраже: кАрбитрarк не вправе рассматривать споры
между... юридическими лицами Республики Казахстан с одной стороны и
государственными органами, государственными предприятиями, а также юридическими
лицчlми, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей )п{астия в уставном
капита-пе) которых прямо или косвенно принадлежат государству, с другой - при отсутствии
согласия уполномоченного органа соответствующей отрасли (в отношении
республиканского имущества) или местного исполнительного органа (в отношении
коммунального имущества).
Госуларственные органы, государственные предприятия, атакже юридические лица,
пятьдесят и более процентов голос}.ющих акций (долей )лIастия в уставном капитале)
которых прямо ипи косвенно принадлежат государству, намеревчtющиеся заключить
арбитражное соглашение, должны направить в уполномоченный орган соответствующей
отрасли (в отношении республиканского имущества) или местный исполнительный орган
(в отношении коммунального имущества) запрос о даче согласия на заключение такого
соглашения с указанием прогнозируемых сумм расходов на арбитражное разбирательство.
Уполномоченньй орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган
обязан в течение пятнадцати календарньж дней рассмотреть запрос и направить
письменное сообщение о безотзывном согласии либо мотивированном откtlзе в даче
согласия. При рассмотрении запроса уполномоченный орган соответствующей отрасли или
местный исполнительный орган должен учитывать экономическую безопасность и
интересы государства).
В случае заключения арбитражного соглашения таким государственным органом,
как министерство (которое, в свою очередь, само может являться уполномоченным органом
соответствlтощей отрасли), уполномоченным органом для министерства в соответствии с
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Конституцией и Законом о государственном имуществе булет является Правительство
Республики Казахстан.
Касательно арбитражной оговорки, не вмешивчuIсь в возникший спор, поясняем
следующее.
Законом об арбитраже предусмотрено несколько способов заключения арбитражной
оговорки, в частности:
l) путем заключения письменного арбитражного соглашенияили дополнительного
соглашения в существующему контракту;
2) путем обмена исковым заJIвлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон
утверждает о нЕIличии соглашения, адругtu{ против этого не возражает (с учетом положений
п. 2 ст. 9 Закона об арбитраже).
При этом арбитражное соглашение должно содержать согласие уполномоченного
органа соответствующей отрасли т.е. Правительства РК.
Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 7 Закона
арбитры и арбитражи при рtврешении переданных им споров независимы, принимают
решения в условиях, искJIючающих какое-либо вмешательство в их деятельность
государственньfх органов и иных организаций, за исключением случаев, установленньIх
настоящим Законом.
Таким образом, Арбитражная паJIата не вправе вмешиваться в деятельность
постоянно действующих арбитражей. Кроме того, АПК не вправе давать правовую оценку
возникшему между Вами и государственным органом спору, в частности оценивать
законность возражений государственного органа против обращения в арбитраж, а также
оценивать арбитражное соглашения на предмет заключенности, действительности или
исполнимости.

С уважением,
Председатель Правления
Арбитражной палаты Казахстапа,
академик НАН РК, д.ю.н.,
профессор
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Сулейменов М.К.
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