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Козловскому А.В.

Уважаемый господин Козловский!

На Ваш запрос Арбитражная П€шата Казахстана сообщает следующее:

l. В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Республики Казахстан (Об
Арбитраже>> (далее Закон об арбитраже) постоянно действующие
арбитражи моryт образовываться физическими и (или) юридическими
лицами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом вышен€tзванный Закон не содержит каких-либо ограничений
в отношении организационно-правовой формы постоянно действующего
арбитража. Таким образом, выбор организационно-правовой формы
постоянно деЙствующего арбитража, например, между ТОО или
некоммерческим учреждением, остается целиком на усмотрении }п{редителей
арбитражного органа, равно как и вопрос самоЙ регистрации постоянно
действующего арбитража в виде самостоятельного юридического лица.

Арбитражи в Республике Казахстан согласно Гражданскому кодексу
РК и Закону об арбитраже могут быть созданы как:

l ) постоянно действующие:
а) в виде самостоятельного юридического лица в предусмотренных

Гражданским кодексом организационно-правовых формах,
б) в виде структурного подразделения юридического лица, его

создавшего;
2) специ€lпьно образованные для рассмотрения конкретного спора (ad

hoc).

2. Обращаем Ваше внимание на разграничение функций между
постоянно деЙствующим арбитражем и арбитрами, избранными сторонами
для разрешениrI спора (состав арбитражаили единоличный арбитр).
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Основным видом деятельности постоянно действующего арбитража
является администрирование арбитражного процесса, т.е. содействие
арбитрам и сторонам в организации процесса рассмотрения споров.

Функции по рiврешению спора и вынеснию решения выполняет состав
арбитраж а или единоличный арбитр.

3. Согласно п. 1.1. Устава Арбитражн€ш палата Казахстана это
независимая, некоммерческая организация, представляющая собой
добровольное объединение постоянно действующих арбитражей и арбитров.
В связи с этим не все функционирующие в Республике Казахстан постоянно
действующие арбитражи являются членами Палаты. Реестр членов
Арбитражной папаты р€lзмещен на официальном сайте АПК
(http s : фаl ata. org/regi stry/).

Согласно ст. 5 Устава АПК все ее члены обязаны уплачивать
вступительные и членские взносы. Вступительный взнос в размере 100 000
тенге оплачивается единовременно при вступлении в члены Палаты,
членский взнос в рzвмере 100 000 тенге оплачивается ежегодно.

Закон об арбитраже не содержит требований о необходимости
вступления цостоянно действующих арбитражей в АПК для осуществления
деятельности по администрированию арбитражных разбирательств, таким
образом отсутствие членства в АПК не влияет на деятельность постоянно
действующих арбитражей.

С уважением,

Председатель Правления
академик НАН РК, д.ю.н.,
профессор Сулейменов М.К.

Тсрелrе

о

2


