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Генеральному директору
Тоо (КМР Service>>
г-ну Молдашеву А.О.

Уважаемый господин Молдашев А.О.!

добровольное объединение постоянно действующих арбитражей и арбитров.

На Ваши просьбы, изложенные в зzUIвлении:

1. Осуществить мониторинг состояния арбитражной

арбитраж>> по начатому, но не возбужденному арбитражному
разбирательству по делу ЛЬ15б/2021 от 21.06.2021 г. по иску снятого с

учетноЙ регистрации (ликвидированного) филиала <<Нортон Роуз
Фулбрайт (Казахстан) Лимитед>>.

Согласно п. 2.5. Устава Палата не имеет права вмешиваться в
профессион€Lльную деятельность членов Палаты. Также в соответствии со ст.
7 Закона Республики Казахстан от 08 апреля 201,6 года Ns 488-Y (Об

разрешении переданных им споров независимы, принимают решения в

условиях, искJIючающих какое-либо вмешательство в их деятельность
государственных органов и иных организаций, за исключением случаев,

установленных настоящим Законом.
Мы также полагаем неэтичным давать какие-либо категоричные оценки

действиям арбитражей и арбитров, предпринятым по какому-то конкретному
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Арбитражная Палата Казахстана (далее - Палата) благодарит Вас за
обращение и рассмотрев Ваше письмо, сообщает следующее.

Согласно
независимая,

п. 1 .1. Устава
некоммерческая

Арбитражная
организация,

спору, не обладая всей полнотой информации по д€лу, тем более что в



арбитражном разбирательстве краеугольным является принцип
конфиденциальности.

согласно подпункту 6) ст. 5 Закона арбитражное разбирательство
осуществляется с соблюдением принципа конфиденци€rльности, означающей,
что арбитры и участники арбитражного разбирательства не вправе
разглашать сведения, ставшие известными в ходе арбитражного
разбираТельства, без согласия сторон или их правопреемников и не
МОГУТ бЫТЬ ДоПрошены в качестве свидетелей о сведениях, ставших им
известными в ходе арбитражного разбирательства, кроме случаев,
предусмотренных законами Республики Казахстан.

таким образом, Арбитражн€ш п€Lпата не вправе вмешиваться в
постоянно действующих
предпринимать какие-либо

отношении рассматриваемых арбитражами дел.

,, Вынести на рассмотрение высшего органа управления

исключении Тоо <<казахстанский международный арбитраж)> из членов
Арбитражной палаты, в связи с допущенными грубейшими

законодательства в ходе начала не возбуrцденного в
с требованиями закона и Арбитражного регламента

арбитражного разбирательства по иску снятого с учетной регистрации
(ликвидированного) филиала <<Нортон Роуз Фулбрайт (Казахстан)
Лимитед>>.

Как следует из
вмешиваться в

ответа на предыдущий вопрос, Палата не имеет права
профессион€Lльную деятельность членов Палаты.

соответственно, деятельность арбитражей по администрированию
арбитражных разбирательств и деятельность арбитров по рЕlзрешению споров
не может служить основанием для исключения арбитража из чJIенов Палаты.

согласно П. з.5. Устава Палаты исключение из членов Палаты по
РеШеНИЮ ПРавления производится по следующим основаниям: неуплата
членских взносов в течение 1 месяца с начала соответствующего
к€Lлендарного года; несоблюдение положений Устава Палаты.

таким образом, Устав Палаты не содержит таких оснований для
исключения арбитража из членов, как: ((в связи с допущенными грубейшими

законодательства в ходе начала не возбужденного в
с требованиями закона и Арбитражного регламента

арбитражного разбирательства по иску)
исходя из изложенного, Палата не имеет полномочий на вынесение на

рассмотрение Общего собрания членов Палаты вопроса об исключения тоо
<<казахстанский международный арбитраж) из членов Арбитражной палаты

деятельность
полномочиями

арбитражей, не наделена
процессуаJIьные действия в

нарушениями
соответствии

нарушениями
соответствии

казахстана.



3. В соответствии с решением Правления Арбитражной палаты
Казахстана от 21.05.2019 года о публикации на сайте Арбитражной
палаты ответов, подготовленных по результатам рассмотрения на
поступающие запросы от граждан и юридических, разместить на сайте
Арбитражной палаты официальный ответ на настоящее заявление.

Согласно решению Правления Арбитражной пЕLпаты о публикации на
сайте Арбитражной п€uIаты ответов, подготовленных по результатам
рассмотрения на поступающие запросы от граждан и юридических лиц, ответ
на ваше обращение будет размещен на сайте Палаты https://palata.org/

В соответствии с подпунктом 7-1) п. 1 ст. 12 Закона об арбитраже в
полномочия Палаты входит представление экспертных заключений по
отдельным вопросам законодательства Республики'Казахстан об арбитраже и
практике его применения, которые носят рекомендательный характер.

В отношении иных, поставленных вами вопросов, не касающихся
конкретики арбитражного разбирательства, сообщаем, что в соответствии с
п. 1 ст. 8 Закона об арбитраже спор может быть передан на рассмотрение
арбитража при наличии заключенного между сторонами арбитражного
соглашения.

Согласно п. 1 ст. 20 Закона об арбитраже арбитраж самостоятельно

решает вопрос о н€tlrичии или отсутствии у него полномочий (юрисдикции)

рассматривать переданный на его р€врешение спор, в том числе в случаях,
когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по
причине недействительности арбитражного соглашения.

В соответствии с л. 2 ст. 20 Закона об арбитраже сторона вправе зiulвить
об отсутствии у арбитража полномочий рассматривать переданный на его

разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора.
Арбитраж обязан в течение десяти к€}JIендарных дней рассмотреть

заявление, сделанное в соответствии с п. 2 указанной статьи, если иное не

установлено регламентом или соглашением сторон. По результатам
рассмотрения заявления выносится определение (см. п. 4 ст. 20 Закона об
арбитраже).

Необходимо отметить особенность арбитражного разбирательства,
существенным образом, отличающую его от государственного
судопроизводства. Следует р€вграничивать постоянно действующий
арбитраж, возглавляемый председателем, и Состав арбитража.

Постоянно действующий арбитраж осуществляет функции по
администрированию арбитражного разбирательства, т.е. оказывает спорящим
сторонам и избранным ими арбитрам (Составу арбитража) помощь в

организационных
разбирательства.

Рассмотрение
определений о

вопросах,

возврате

связанных с проведением арбитражного

по существу, вынесение мотивированных
искового заявления иlили прекращении



,

арбитражного разбирательства, вынесение решения по делу относится к

исключительной компетенции Состава арбитража, избранного сторон ами или

на:}наченного в соответствии с Регпаментом.
как становится понятным из вашего обращения, Состав арбитража не

избран сторонами ("е назначен в соответствии с Регламентом). Таким

обрьзом, вопрос о разрешении спора по существу либо возврате искового

заявления не может быть решен до его избрания, поскольку только Состав

арбитража, рассматривающий конкретный спор, вправе принимать какие-

либо процессуальные (процедурные) решения в его отношении.

Таким образом, приним€UI исковое заявление Казахстанский

международный арбитраж не вправе отк€вать истцу в гарантированном ему

Законом об арбитраже праве на подачу иска.

Вы же вправе в случае, если считаете, что Составом арбитража

нарушены те ли иные нормы законодательства иlили Регламента, подать в

суд в соответствии с гражданским процессуЕtпьным законодательством

ходатайство об отмене арбитражного решения по основаниям,

установленным ст.52 Закона об арбитраже.

что касается соотношения понятий ((нач€шо арбитражного

разбирательства) и <возбуждение арбитражного разбирательства), то в ст.26
^Зu*о"Ъ 

об арбитраже онИ испоJIьзУются в качестве синонимов. Так, в

н€ввании статьи используется термин ((начало арбитражного

разбирательства)), а в п. 1 - термин <возбуждение арбитражного

разбирательства). Соответственно, процессуальный документ, который

выносится арбитражем при принятии искового заявления, может называться

как (определение о нач€Lле арбитражного разбирательства), так и

(определение о возбуждении арбитражного разбирательства).

казахстана Хан Н.Г.
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