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J\ъ /€о Уважаемый г-н .Щиханбаев,.//,

Благодарим Вас за Ваше обращение в Арбитражную Па-шату Казахстана, в
котором Вы поднимаете вопросы, касающиеся рассмотрения в Межлународном
арбитражном суле IUS спора между SIA "Trans Vagon Group" (Латвия) и ТОО
<Fеrrосаrril Соmрапу> (Казахстан). Рассмотрев Barrle обращение, сообщаем Вам
след},ющее.

Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная палата Казахстана - это независим€uI,

некоммерческ€ш организация, представляющiш собой добровольное объединение
постоянно действующих арбитр ажей и арбитров.

В соответствии с подпунктом 7-1) п. l ст. 12 Закона Республики Казахстан от 8

апреля 2016 года J\Ъ 488-V <Об арбитраже> (лалее - Закон об арбитраже) в полномочия
Пшlаты входит представление экспертных заключений по отдельным вопросам
законодательства Республики Казахстан об арбитраже и практике его применения,
которые носят рекомендательный характер.

В целом Арбитражная пшIата Казахстана не наделена полномочиями
предпринимать какие-либо процессуilльные действия в отношении рассматриваемых
арбитражами дел. Мы также не считаем этичным давать какие-либо оценки действиям
арбитражей, предпринrIтым по какому-то конкретному спору, не обладая всей
полнотой информачии по делу, тем более по спору, находящемуся в стадии

рассмотрения составом арбитража.

Тем не менее, насколько нам известно из публично доступньж судебных актов,
спор между SIA 'oTrans Vаgоп Grоuр" и ТОО <Fеrrосаrril Соmрапу> был предметом

рассмотреЕия в компетентньж судах Республики Казахстан.

Так, 8 января 2021. года Специа-ltизированным межрайонным экономическим
судом было вынесено определение по делу Jtlb7527-20-00-2l8915, которым исковое
зiulвление SIA "Trans Vаgоп Group" было оставлено без рассмотрения в связи с тем, что
ответчик - ТОО <Fеrrосаrril Company) - заrIвил о том, что данный спор подлежит

рассмотрению в международном арбитражном суде KIUS>.

В дальнейшем, 26 апреля 2021 rода Сулебная коллегия по гражданским делам
Алматинского городского суда вынесла определение по делу Jt7599-21-00-2a/l4|5,
которым отказала ТОО кFеrrосаrril Company> в изменении определения от 8 января
202l года.



Определением Сулебной коллегии по гражданским делЕtм Алматинского
городского суда от 26 апреля2027 rода установлено, что сул первой инстанции полно
и мотивированно обоснова_п оставление искового зtUIвления без рассмотрения в связи с
наJIичием арбитражной оговорки, и отмечено, что ответчик ТОО KFerrocarril Соmрапу>
сам зfuIвлял ходатайство о неподсудности суду иска, ссылtulсь на арбитражную
оговорку, в связи с чем суд отметил противоречивость позиции ответчика.

Упомянугые выше судебные акты вступили в законн},ю силу, вышестоящим
судом не отменены.

В связи с изложенным надеемся, что при рассмотрении спора между SIA "Trans
Vagon Group" и ТОО <Fеrrосаrril Company>> в Международном арбитражном суде
"IIJS" факты, установленные судами Республики Казахстан, а также их выводы булут
должным образом учтены.

В ходе арбитражного разбирательства состав арбитража, согласно ст. 20 Закона
об арбитраже самостоятельно определяет на,IIичие или отс},тствие у состава арбитража
полномочий для рассмотрения спора. При этом Арбитражнчш Па-гlата Казахстана,

равно как и какой-либо иной орган или организация, согласно ст. 7 Закона об
арбитраже, не имеет права каким-либо образом влиять на ход арбитражного

разбирательства в этой части.

В отношении иньIх поставленных вами вопросов, не касающихся конкретного
спора, сообщаем, что Арбитражнiul Палата Казахстана безусловно заинтересована в

том, чтобы арбитражные разбирательства проходили с четким соблюдением Закона об
арбитраже. В своей работе Арбитражная Па.пата Казахстана всемерно поддерживает
открытость к сотрудничеству со средствами массовой информации, и стремится к
обеспечению доступности информачии о законодательстве в сфере арбитража и
практике ее применения.

В частности, следуя этим принципам, АрбитражнФI Па-пата Казахстана
публикует для всеобщего доступа свои ответы на обращения граждан и юридических
лиц.

Председатель Правления АПК,

Академик НАН РК, д.ю.н.,

Профессор Сулейменов М.К.
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