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Бахтымбетову А.К., представителю
по доверенности Наизабекова Ф.К.

Уважаемый Арман Курманович!
Арбитражная Палата Казахстана (далее - АПК), рассмотрев ваш запрос,
сообщает следующее.
Согласно п. 1.1. Устава Арбитражная папата 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 явJIяются членами Палаты. Реестр членов

Арбитражной пЕIпаты р€вмещен

на

официальном сайте

АПК

(https:фalata.orglregistry|. Закон Республики Казахстан от 08 апреJIя 20lб года
(Об Арбитраже>> (далее Закон об арбитраже) не содержит требований о
необходимости вступления постоянно действующих арбитражей в АПК для
осуществления деятельности по администрированию арбитражных
разбирательств, таким образом отсутствие членства в АПК не влияет на
деятельность постояннодействующих арбитражей.
Касательно арбитров, обращаем Ваше внимание, что согласно п. 1 ст. l3
Закона об арбитраже, арбитром избирается (назначается) физическое лицо,
прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся
независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей
арбитра, достигшее возраста тридцати лет, имеющее высшее образование и
стаж работы по специальности не менее пяти лет. Отмечаем, что арбитром
лицо становится только на время выполнения функций арбитра по
разрешению конкретного спора. Закон об арбитраже не содержит требований
о необходимости вступления физических лиц в АПК для осуществления
деятельности арбитра. Согласно положений Закона об арбитраже, физическое
лицо осуществляющее деятельность арбитра должно лишь соответствовать
требованиrIм вышеуказанного закона.
Арбитражный суд кFоrum Votum> членом АПК не является. В
соответствии со ст. 7 Закона об арбитраже арбитры и арбитражи при
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разрешении переданных им споров независимы, принимают решения в
условиях, искJIючающих какое-либо вмешательство в их деятельность
государственных органов и иных организаций, за исключением случаев,
установленньж настоящим Законом. Таким образом, Арбитражн€ш пulJIaTa не
вправе

вмешиваться

в

деятельность

постоянно

действ}T

ощих

арбитражей.

Обращаем Ваше внимание, что согласно действ},lощего законодательства
решение арбитража может быть отменено судом в порядке, предусмотренном
главой 5б Гражданского процессуаJIьного кодекса Республики Казахстан, по
основаниJIм изложенным в статье 52 Закона об арбитраже.

С уважением,
Председатель Правления
Арбитражной палаты Казахgга
академик НАН РК, д.ю.н., проф
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