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Уважаемый Гулзат Сейтхановна!
Арбитражная Па_пата Казахстана (далее - АПК), рассмотрев Barrr запрос, от 26 июля
2021 r., сообщает следующее.
Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная палата Казахстана
это независимчш,
некоммерческаrI организация, представляющЕuI собой добровольное объединение
постоянно действующих арбитр ажей п арбитров,
Не вмешивiulсь в процесс арбитражного разбирательства, хотим отметить, что из
предстtlвленного вами определения сулебной коллегии по гражданским делам
Алматинского городского суда от 10 июня 2021г. видно, что Арбитраж г. Алматы вручил
копию решения арбитража и повесток не неизвестному лицу, а Карьшлсакову Серику
итеновичу, являющемся участником Тоо кдктерек Лт,щ>. Сулебной коллегией была дана
оценка материЕrлам арбитражного дела, ввиду чего решение Арбитража Алматы от 22
февраля 2021'г. было отменено по мотиву не надлежащего уведомления ответчика о
времени и месте арбитражного разбирательства.
Касательно утверждения о подделки докр{ентов, согласно п. 1 ст. 33 Закона РК кОб
арбитраже>: <Каждая сторона должна докiвать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на обоснование своих требований и возражений>>, таким образом, в случае
продолжения судебных/ арбитражньгх разбирательств вам необходимо доказать факт
подделки в процессе разбирательства.
В соответствии со ст. 7 Закона РК (Об арбитраже> арбитры и арбитражи при
рtврешении переданных им споров независимы, принимalют решения в условиях,
искJIючающих какое-либо вмешательство в их деятельность государственньIх органов и
иньD( организаций, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.
Согласно п. 2.5. устава Арбитражной пЕuIаты, мы не вправе вмешиваться в
профессионаJIьную деятельность членов палаты.
Таким образом, относительно вашей просьбы о принятии мер в отношении арбитра
сообщаем, что АрбитражнаrI палата не может вмешиваться в деятельность постоянно
действующих арбитражей и их арбитров.
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С уважением,
Председатель Правления
Арбитражной палаты Казахстана,
академик НАН РК, д.ю.н.,
профессор

Сулейменов М.К.
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