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Введение
Настоящий Регламент Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» (далее – Арбитражный центр) определяет порядок
организации его деятельности и правила арбитражного разбирательства.
Для обращения в Арбитражный центр сторонам рекомендуется использовать следующую
типовую арбитражную оговорку:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта
(договора) либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или
недействительности подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его
действующему Регламенту.
Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта (договора) либо в
связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или
недействительности».
По мере необходимости рекомендуется сделать следующие дополнения к арбитражной
оговорке:
«Состав арбитража будет включать - (указать один или три арбитра).
Местом проведения арбитражного разбирательства будет - (указать город).
Языком арбитражного разбирательства будет - (указать язык).
Настоящий контракт (договор) регулируется нормами материального права (указать какой
страны)».
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Статус Арбитражного центра
1. Арбитражный центр является независимым, постоянно действующим арбитражем,
осуществляющим свои функции в соответствии с законодательными актами Республики
Казахстан, настоящим Регламентом Арбитражного центра (далее – Регламент) и
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
2. В соответствии с уведомлением от 11 сентября 2014 года от постоянного
представительства Казахстана в ООН функции, изложенные в статье 4 Европейской
конвенции о внешнеторговом арбитраже, осуществляются Арбитражным центром. В этой
связи, если стороны предусмотрели передачу споров, которые возникли или могут
возникнуть между ними в постоянный арбитраж, но не назначили (не указали) какой именно
арбитраж и не достигли соглашения по этому вопросу, то в соответствии со статьей 4
Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.)
руководитель Арбитражного центра может назначить конкретный арбитраж, в том числе
Арбитражный центр.
Статья 2. Компетенция Арбитражного центра
Арбитражный центр рассматривает споры, возникающие из гражданско-правовых
отношений, между юридическими (в том числе иностранными) и (или) физическими лицами
(в том числе индивидуальными предпринимателями) независимо от их гражданства,
постоянного местожительства или местонахождения.
Статья 3. Арбитражное соглашение
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1. Арбитражный центр принимает к рассмотрению споры при наличии арбитражного
соглашения. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной
оговорки в договоре, отдельного соглашения к договору или в виде ссылки в договоре на
документ, содержащий арбитражную оговорку, являющейся частью договора, а также
путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, электронными
документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их
волеизъявления.
2. Арбитражное соглашение также считается заключенным в письменной форме, если оно
заключается путем обмена в Арбитражном центре исковым заявлением и отзывом на иск,
в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не
возражает.
3. Стороны могут достичь соглашения о передаче спора в Арбитражный центр и в ходе
рассмотрения спора компетентным судом до вынесения решения указанным судом.
4. Арбитражное соглашение (оговорка) является самостоятельным соглашением сторон,
имеет юридическую силу независимо от срока действия и действительности сделки
(договора), в связи с которой(-ым) оно заключено. Действие арбитражного соглашения
может быть прекращено соглашением сторон в том же порядке, в котором оно
заключалось.
5. Заключение сторонами арбитражного соглашения о передаче спора в Арбитражный
центр означает согласие сторон с настоящим Регламентом (со всеми изменениями и
дополнениями, действующими на момент подачи искового заявления до начала
арбитражного разбирательства), который рассматривается как неотъемлемая часть
арбитражного соглашения.
Статья 4. Применимое право
1.
В Арбитражном центре спор рассматривается в соответствии с нормами права,
которое стороны избрали в качестве применимого к существу спора. Любое указание на
право или систему права какого-либо государства должно толковаться как
непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его
коллизионным нормам.
При рассмотрении спора между физическими и (или) юридическими лицами Республики
Казахстан применяется законодательство Республики Казахстан.
2. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве состав арбитража определяет
применимое право в соответствии с коллизионными нормами, которые он сочтет в данном
случае применимыми.
Статья 5. Конфиденциальность
Работники Арбитражного центра, арбитры, а также стороны и иные участники
арбитражного разбирательства не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в
ходе рассмотрения спора в Арбитражном центре, без согласия сторон.
Статья 6. Отказ от права на возражение
Сторона, которая знает о том, что какое-либо положение Закона Республики Казахстан «Об
арбитраже» (далее – Закон «Об арбитраже»), настоящего Регламента или арбитражного
соглашения не было соблюдено, и, тем не менее, продолжает участвовать в арбитражном
разбирательстве, не заявив возражений против такого несоблюдения в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента как она узнала об этом, считается отказавшейся от своего
права на возражение.
Статья 7. Сроки и их исчисление
1. Действия, связанные с рассмотрением, дела осуществляются в сроки, установленные
настоящим Регламентом. В случае если срок для совершения таких действий не
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установлен настоящим Регламентом, то срок определяется арбитражем в соответствии с
действующим законодательством.
2. Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока начинается со
следующего дня после получения уведомления, извещения, сообщения или предложения.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается следующий за ним рабочий день.
3. В случае необходимости правом продления по конкретному делу сроков, установленных
настоящим Регламентом, до формирования состава арбитража обладает руководитель
Арбитражного центра, а после формирования – состав арбитража.
Статья 8. Регистрация и хранение документов (дел) в Арбитражном центре
1. Все документы, предоставляемые сторонами арбитражного разбирательства в
Арбитражный центр, подлежат обязательной регистрации. Временем принятия документов
Арбитражным центром является дата их регистрации.
2. Рассмотренное дело в Арбитражном центре хранится в течение 3 (трех) лет со дня
принятия по нему окончательного решения.
Раздел II. Организационная структура Арбитражного центра
Статья 9. Состав Арбитражного центра
Арбитражный центр состоит из руководителя, Секретариата и других структурных и
региональных подразделений. Арбитражный центр ведет реестр арбитров.
Статья 10. Руководитель Арбитражного центра
Руководитель Арбитражного центра принимает решения по вопросам его деятельности,
предусмотренной настоящим Регламентом, и осуществляет общее руководство
Арбитражным центром с правом заключения сделок и выдачи доверенностей,
представляет Арбитражный центр в соответствующих органах, заверяет копии решений,
определений и других документов, а также выполняет иные функции, предусмотренные
настоящим Регламентом.
Руководитель Арбитражного центра вправе, с согласия сторон, присутствовать на всех
заседаниях арбитражного разбирательства.
Статья 11. Секретариат Арбитражного центра
Секретариат, возглавляемый Ответственным секретарем, организует делопроизводство
Арбитражного центра, надлежащее хранение всех письменных материалов, занимается
вопросами распространения информации о деятельности Арбитражного центра, а также
выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
Раздел III. Начало арбитражного производства
Статья 12. Подача искового заявления
Передача спора на разрешение в Арбитражный центр осуществляется путем подачи
письменного искового заявления (в том числе, в электронной форме, удостоверенной
электронной цифровой подписью) стороной, желающей возбудить арбитражное
разбирательство (далее – истец).
Статья 13. Содержание искового заявления
1. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) дата подачи искового заявления;
2) наименование истца, его почтовый и электронный адреса, банковские реквизиты,
номера телефонов;
3) наименование ответчика, его почтовый адрес и банковские реквизиты, а также номера
телефонов и адреса электронной почты, если эти данные известны истцу;
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4) обоснование обращения в Арбитражный центр;
5) требования истца;
6) расчет суммы каждого требования;
7) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
8) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
9) цена иска;
10) предложение о количественном составе арбитража, а также имя и фамилия арбитра,
избранного истцом, или просьба о том, чтобы арбитр был назначен руководителем
Арбитражного центра;
11) предложения, касающиеся места проведения арбитражного разбирательства,
применимого права и языка разбирательства;
12) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.
2. К исковому заявлению прилагаются:
1) копии искового заявления по числу ответчиков, арбитров и для Арбитражного центра;
2) документы, подтверждающие уплату арбитражного и регистрационного сборов;
3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, копии этих документов для ответчиков, арбитров и для Арбитражного центра;
4) исковое заявление в электронном формате (Word и PDF) и скан-копии прилагаемых к
нему документов в формате PDF.
Истец может приложить к своему исковому заявлению иные документы, которые он считает
относящимися к делу или может сделать ссылку на документы, или другие доказательства,
которые он представит в дальнейшем.
3. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем, при
наличии полномочий на подписание и подачу искового заявления. В случае если исковое
заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть
приложены оригинал доверенности (нотариально заверенная копия) или иного документа,
удостоверяющего полномочия представителя.
4. Исковое заявление и прилагаемые документы должны быть представлены на казахском
или русском языках. В случае предоставления искового заявления на иных языках, истец
обеспечивает нотариально заверенный перевод указанных документов на казахский или
русский языки.
Статья 14. Цена иска
1. Цена иска определяется:
1) в исках о взыскании денег – истребуемой суммой;
2) в исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого имущества;
3) в исках о досрочном расторжении договора имущественного найма (аренды), за
исключением найма жилища, – совокупностью платежей за пользование имуществом за
оставшийся срок действия договора (контракта), но не более чем за три года.
2. В исках, содержащих несколько требований, сумма каждого требования должна быть
определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей суммой всех
требований.
3. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении и истребуемые суммы
неустойки (штрафов, пени) и иных договорных санкций.
4. В цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных сборов и расходов,
а также издержек сторон.
5. При подаче иска о заключении, изменении, расторжении договоров, признании сделок
не действительными, незаключенными, полностью или в части, а также по другим спорам
неимущественного характера арбитражный сбор составляет 200 000 (двести тысяч) тенге.
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6. Если истец не определил или определил не должным образом цену иска, арбитраж
определяет ее по собственной инициативе, либо по требованию ответчика на основе
имеющихся данных.
7. При затруднительности определения цены иска в момент его предъявления размер
арбитражного сбора предварительно устанавливается руководителем Арбитражного
центра с последующим довзысканием либо возвратом лишней суммы соответственно цене
иска, определенной составом арбитража.
Статья 15. Арбитражные расходы
1. Арбитражные расходы состоят из регистрационного и арбитражного сборов, а также
издержек, связанных с разрешением спора.
2. Сумма регистрационного сбора является фиксированной и возврату не подлежит.
3. Размеры регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и распределения,
а также порядок покрытия издержек по арбитражному разбирательству устанавливаются
Положением об арбитражных сборах и расходах Арбитражного центра.
4. Гонорар арбитров определяется составом арбитража из размера арбитражного сбора в
каждом конкретном случае с учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного
арбитрами на арбитражное разбирательство, и любых других относящихся к делу
обстоятельств.
Статья 16. Оставление искового заявления без движения
1. В случае несоответствия искового заявления требованиям статьи 13 настоящего
Регламента или неоплаты истцом регистрационного и арбитражного сборов,
Ответственный секретарь в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия искового
заявления направляет заявителю (истцу) уведомление об оставлении искового заявления
без движения, в котором указывает на недостатки и устанавливает срок для их устранения,
который не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.
2. В случае если истец в установленный срок исправит указанные в уведомлении
замечания, исковое заявление считается поданным в день его первоначального
представления в Арбитражный центр. В противном случае заявление считается
неподанным и возвращается истцу со всеми приложенными к нему документами.
Статья 17. Возврат искового заявления
1. Арбитражный центр возвращает исковое заявление, если:
1) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение, кроме случая, если оно
заключается путем обмена в Арбитражном центре исковым заявлением и отзывом на иск;
2) иск подан в арбитраж, не предусмотренный в арбитражном соглашении;
3) предмет иска выходит за рамки арбитражного соглашения;
4) затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками арбитражного
соглашения;
5) исковое заявление подписано неуполномоченным лицом;
6) истцом подано заявление о возврате искового заявления;
7) в производстве Арбитражного центра или другого арбитража имеется дело по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
2. При возврате искового заявления выносится мотивированное определение, которое
направляется либо вручается под расписку истцу.
3. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в
Арбитражный центр с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же
основаниям при устранении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 18. Принятие искового заявления
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В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления искового заявления
Ответственный секретарь, за исключением случаев, предусмотренных статьями 16, 17
настоящего Регламента, регистрирует его (что является датой принятия), проверяет на
соответствие требованиям настоящего Регламента и готовит материалы, необходимые
для арбитражного разбирательства.
Статья 19. Возбуждение арбитражного разбирательства
После принятия искового заявления руководитель Арбитражного центра в течение 5 (пяти)
рабочих дней, выносит определение о возбуждении арбитражного разбирательства, копии
которого направляются сторонам с уведомлениями, указанными в статье 20 настоящего
Регламента.
Статья 20. Уведомление сторон
1. На основании определения о возбуждении арбитражного разбирательства
Ответственный секретарь в течение 5 (пяти) рабочих дней высылает истцу уведомление о
принятии искового заявления.
2. Одновременно с направлением уведомления истцу, Ответственный секретарь
направляет ответчику уведомление о поступлении в Арбитражный центр искового
заявления, с приложением копий искового заявления и материалов дела, с указанием
ссылки на сайт, на котором размещены настоящий Регламент и реестр арбитров и
предлагает ответчику представить отзыв на исковое заявление.
Статья 21. Отзыв на иск
1. Ответчик вправе после получения уведомления, направленного в порядке пункта 2
статьи 20 настоящего Регламента, представить в Арбитражный центр отзыв на исковое
заявление, в том числе изложив в нем:
1) заявление о признании ответчиком исковых требований полностью или в части;
2) возражения против предъявленных к нему исковых требований и обстоятельств, на
которых они основаны;
3) доказательства, на которые ответчик ссылается в обоснование своих возражений;
4) любые иные объяснения по существу предъявленных исковых требований и
ходатайства о совершении допускаемых в соответствии с настоящим Регламентом
действий;
5) количество арбитров, имя и фамилия избранного им арбитра или просьбу о том, чтобы
арбитр был назначен руководителем Арбитражного центра.
2. Исключен.
3. Непредставление ответчиком отзыва на иск, не может рассматриваться в качестве
подтверждения признания иска и не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в
деле доказательствам.
Статья 22. Встречный иск и зачет встречных требований
1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная
связь встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный
иск может быть рассмотрен арбитражем в соответствии с арбитражным соглашением.
2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитражного разбирательства до
принятия решения составом арбитража.
3. Вопрос о принятии к производству, оставлении без движения, возврате встречного иска
решается составом арбитража.
Подача встречного иска в ходе арбитражного разбирательства не влечет изменений в
составе арбитража.
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4. Встречный иск должен соответствовать требованиям статей 13, 14 настоящего
Регламента.
5. Истец вправе представить возражения против встречного иска в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня его получения.
6. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе потребовать зачета
встречного требования.
7. Встречный иск рассматривается одновременно с основным иском при условии оплаты
арбитражного сбора.
8. Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска
или требования к зачету, арбитражное разбирательство затягивается, то на ответчика
может быть возложено возмещение дополнительных расходов и издержек другой стороны,
вызванных этой задержкой.
Статья 23. Изменение исковых требований или возражений
1. В ходе арбитражного разбирательства до вынесения решения любая сторона может
изменить и (или) дополнить свои исковые требования и (или) возражения против иска.
2. В случае если состав арбитража признает необоснованной задержку, допущенную
стороной при изменении и (или) дополнении исковых требований и возражений на них, он
может возложить на нее возмещение дополнительных расходов и издержек другой
стороны, вызванных этой задержкой.
Раздел IV. Представление и передача документов
Статья 24. Представление документов
1. Все документы, касающиеся арбитражного разбирательства, должны быть
представлены сторонами в таком количестве экземпляров, чтобы каждая сторона, каждый
арбитр и Арбитражный центр имели по одному экземпляру.
2. Представление сторонами арбитражного разбирательства документов в Арбитражный
центр, а также их последующая передача арбитрам осуществляется через Ответственного
секретаря. При направлении Ответственным секретарем какого-либо документа одной из
сторон, его копия направляется другой стороне (при отсутствии такого документа у этой
стороны).
3. Адресами сторон во время арбитражного разбирательства являются адреса, указанные
сторонами в исковом заявлении (отзыве). Стороны обязаны незамедлительно уведомить
Ответственного секретаря об изменениях ранее указанных адресов.
При назначении стороной представителя документы по делу направляются или вручаются
этому представителю, если сторона не уведомила Арбитражный центр об ином, и
считаются направленными или врученными такой стороне.
4. Непредставление документов и иных материалов не является препятствием для
проведения арбитражного разбирательства на основании представленных материалов,
доказательств и принятия арбитражного решения, если причина непредставления
документов и иных материалов признана составом арбитража неуважительной.
Статья 25. Направление и вручение документов
1. Любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено адресату по
его постоянному месту жительства или почтовому адресу, когда таковые не могут быть
установлены путем разумного наведения справок, письменное сообщение считается
полученным, если оно направлено в последнее известное место нахождения заказным
письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым
сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или электронному адресу, а также с
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование этого сообщения.
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Письменное сообщение считается полученным в день такой доставки, а также
доставленным получателю по его адресу, даже если он отсутствует по указанному адресу.
Доказательствами
доставки
адресату
направляемой
Арбитражным
центром
корреспонденции могут, в частности, являться:
1) почтовые уведомления, уведомления о доставке телеграмм, накладные курьерской
службы о доставке корреспонденции по адресу получателя, независимо от того, кому они
вручены со стороны получателя;
2) отправления Арбитражного центра, доставленные по адресу получателя, с отметкой
почты, службы доставки телеграмм либо курьерской службы об их возврате в связи с тем,
что получатель по указанному адресу не находится, не проживает, отказался от получения;
3) распечатки соответствующей информации об отслеживании почтовых отправлений с
сайта почты в сети «Интернет», посредством которой направлялась корреспонденция;
4) отчеты оператора связи о доставке SMS-сообщения на номер мобильного телефона
стороны.
2. Исковые заявления, арбитражные решения, уведомления и определения (кроме
уведомлений и определений об отложения дела) направляются заказным письмом с
уведомлением. Иные документы и сообщения, в том числе уведомления и определения об
отложении слушания дела, могут быть направлены обычным письмом, по телефаксу,
телеграфу, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи, электронной
почтой или иным способом, обеспечивающим фиксирование этого сообщения.
3. Копии всех документов и материалов, предоставленных стороной в ходе арбитражного
разбирательства, подлежат передаче Ответственным секретарем другой стороне в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты их поступления в Арбитражный центр посредством
направления почтой или электронной почтой.
4. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом вручены лично под
расписку сторонам или их представителям.
Раздел V. Состав арбитража
Статья 26. Реестр арбитров
1. В реестре арбитров Арбитражного центра указывается имя, фамилия и отчество (при
его наличии) арбитра, его образование, специальность или специализация, ученая степень
и звание (при наличии), опыт работы с указанием места работы, должности и периода
работы, знание иностранных языков, его постоянное место жительство (город, страна),
количество рассмотренных дел.
2. В реестр арбитров Арбитражного центра включаются физические лица,
соответствующие следующим требованиям:
1) достигшие возраста 30 (тридцати) лет;
2) имеющие высшее образование;
3) имеющие стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет;
4) обладающие знаниями в области разрешения споров, отнесенных к компетенции
арбитража.
3. Управляющий совет утверждает реестр арбитров сроком на 3 года, вносит в него
изменения и (или) дополнения. Если по истечении указанного срока не утвержден новый
реестр арбитров, ранее утвержденный реестр арбитров продолжает действовать до
утверждения нового реестра арбитров.
Статья 27. Арбитры
1. Арбитром избирается (назначается) физическое лицо, состоящее в реестре арбитров,
прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от
сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей арбитра.
По выбору сторон (стороны) функции арбитров могут выполнять лица, не включенные в
реестр арбитров Арбитражного центра, отвечающие требованиям действующего
законодательства и настоящего Регламента.
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Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование.
В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование и опыт
разрешения споров в качестве арбитра должен иметь председатель состава арбитража.
Арбитром не может быть лицо:
1) избранное или назначенное судьей в порядке, установленном законом Республики
Казахстан;
2) признанное судом в порядке, установленном законом Республики Казахстан,
недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее неснятую или непогашенную судимость, либо лицо, которому предъявлено
обвинение в совершении уголовного правонарушения;
4) являющееся государственным служащим, депутатом Парламента Республики
Казахстан, депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или
освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета, и
военнослужащим.
2. При обращении к лицу в связи с возможным его избранием (назначением) в качестве
арбитра по конкретному делу, оно обязано раскрыть любые обстоятельства, которые могут
вызвать оправданные сомнения в отношении его беспристрастности или независимости.
3. В своей деятельности арбитр должен руководствоваться настоящим Регламентом и
быть объективным. Он не может одновременно выступать в качестве арбитра и
представителя стороны.
4. Арбитры ни до избрания (назначения), ни после избрания (назначения) не должны
консультировать какую-либо сторону по существу или результатам дела.
5. Арбитры заполняют заявление о независимости по форме согласно Приложению №1 к
настоящему Регламенту.
Статья 28. Число арбитров
1. Стороны вправе определить число арбитров, которое должно быть нечетным и может
состоять из одного или трех арбитров.
2. Если стороны не достигли соглашения относительно числа арбитров в установленный
срок, то для разрешения спора в арбитраже избираются (назначаются) три арбитра.
3. Предусмотренные настоящим Регламентом функции коллегиального состава арбитража
относятся и к единоличному арбитру.
Статья 29. Сроки, порядок избрания (назначения) и замены арбитров
1. Арбитр или арбитры, рассматривающие дело, независимо от их количества, во время
рассмотрения дела именуются составом арбитража.
2. Формирование состава арбитража производится путем избрания (назначения) арбитров
(арбитра) по выбору сторон, в том числе из реестра арбитров.
3. Если спор рассматривается 3 (тремя) арбитрами, каждая сторона избирает одного
арбитра, а два избранных таким образом арбитра избирают третьего арбитра –
председательствующего арбитражного разбирательства.
4. Если одна из сторон не избирает арбитра (в том числе резервного) в течение 20
(двадцати) календарных дней, если одной из сторон является иностранное физическое или
юридическое лицо, или в течении 10 (десяти) календарных дней, если обе стороны –
физические и (или) юридические лица Республики Казахстан, с момента получения
уведомления согласно статье 20 настоящего Регламента, или два избранных арбитра в
течение 5 (пяти) календарных дней после их избрания не изберут третьего арбитра
(председательствующего арбитражного разбирательства, в том числе резервного), то
арбитр (арбитры, включая председательствующего арбитражного разбирательства, в том
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числе резервного) назначается руководителем
последующих 3 (трех) календарных дней.

Арбитражного

центра

в

течение

5. Порядок избрания (назначения) единоличного арбитра регламентирован статьей 30
настоящего Регламента.
6. По просьбе сторон руководитель Арбитражного центра вправе назначать членов состава
арбитража. О назначении единоличного арбитра или формировании состава арбитража
руководитель Арбитражного центра выносит определение.
7. В случае наличия нескольких истцов или ответчиков, все соистцы либо соответчики
признаются одной стороной, и каждая сторона избирает одного арбитра.
8. В случае прекращения полномочий арбитра другой арбитр избирается (назначается) в
соответствии с правилами, которые применялись при избрании (назначении) заменямого
арбитра. Если председательствующий арбитражного разбирательства, единоличный
арбитр или арбитры назначались руководителем Арбитражного центра, им же
осуществляются и новые назначения. Избранный (назначенный) в порядке замены арбитр
вправе назначить повторные слушания по делу.
9. В случае замены в соответствии со статьей 31 настоящего Регламента
председательствующего арбитражного разбирательства или единоличного арбитра все
слушания по делу, имевшие место до его замены, должны быть возобновлены сначала.
При замене любого другого арбитра такие предыдущие слушания могут быть
возобновлены по усмотрению состава арбитража с учетом мнения сторон.
Статья 29-1. Резервный арбитр
1. В сроки, предусмотренные статьями 29 и 30 настоящего Регламента для избрания
арбитра (-ов) стороны обязаны также избрать резервного (резервных) арбитра (-ов). Не
избрание любой из сторон резервного (резервных) арбитра (-ов) либо арбитрами
(резервными арбитрами) – резервного Председательствующего арбитражного
разбирательства влечет последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 29 и пунктом 2
статьи 30 Регламента.
2. В случае прекращения полномочий арбитра (в том числе в связи с
отводом/самоотводом) его место согласно определению руководителя Арбитражного
центра занимает резервный арбитр в соответствии с правилами настоящего Регламента.
3. Правила, применяемые к арбитрам, также применяются и к резервным арбитрам.
Статья 30. Избрание или назначение единоличного арбитра
1. Если по соглашению сторон дело подлежит рассмотрению единоличным арбитром,
стороны должны в течение 20 (двадцати) рабочих дней, если одной из сторон является
иностранное физическое или юридическое лицо, или в течении 10 (десяти) рабочих дней,
если обе стороны – физические и (или) юридические лица Республики Казахстан, с
момента получения уведомления согласовать друг с другом и избрать единоличного
арбитра.
2. В случаях, когда стороны в установленный срок не избирают единоличного арбитра, то
он назначается руководителем Арбитражного центра из реестра арбитров.
Статья 31. Отвод арбитра
1. Сторона вправе заявить отвод арбитру, если имеются обстоятельства, вызывающие
обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости.
2. Сторона вправе подать мотивированное письменное заявление об отводе арбитра в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда стали ей известны или возникли
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обстоятельства, которые в соответствии Законом «Об арбитраже» могут служить
основанием для отвода.
3. Отвод может быть заявлен на любой стадии арбитражного разбирательства, но не
позднее удаления состава арбитража для принятия решения.
4. Если арбитр, которому заявлен отвод, отказывает в его удовлетворении или одна из
сторон не согласна с отводом арбитра, то вопрос об отводе разрешается арбитрами,
входящими в состав арбитража, в течение десяти календарных дней с момента получения
письменного мотивированного заявления стороны.
Вопрос об отводе арбитра, рассматривающего спор единолично, разрешается этим
арбитром.
Если арбитр, рассматривающий спор единолично, отказывает в удовлетворении
ходатайства одной либо обеих сторон об отводе или одна из сторон не согласна с отводом
арбитра, то вопрос об отводе решается путем принятия сторонами соглашения о
прекращении арбитражного разбирательства в данном составе арбитража.
5. Если обе стороны арбитражного разбирательства согласны с отводом арбитра, то
арбитр слагает полномочия. О сложении полномочий выносится мотивированное
определение.
6. Сторона считается отказавшейся от своего права на отвод, если в срок, установленный
пунктом 3 настоящей статьи, ею не заявлен отвод арбитру либо заявление об отводе
арбитра подано после удаления состава арбитража для принятия решения.
7. Определение об удовлетворении заявления об отводе арбитра составляется в
письменной форме без указания причин отвода.
Статья 32. Прекращение полномочий арбитра
1. Полномочия арбитра могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным
настоящим Регламентом и Законом «Об арбитраже», в том числе в случае неисполнения
им своих полномочий в течение установленного срока по рассмотрению спора или
устойчивой неспособности исполнять свои обязанности по болезни, в связи со смертью
либо отказом от своих полномочий по рассмотрению спора, отводом (самоотводом)
арбитра.
2. В случае разногласий относительно какого-либо из оснований, указанных в пункте 1
настоящей статьи, любая сторона может обратиться с ходатайством о принятии решения
относительно прекращения полномочий арбитра к руководителю Арбитражного центра,
решение которого не подлежит отмене.
3. Полномочия арбитра также прекращаются после принятия решения по конкретному делу
или в случае, если стороны договорились относительно такого прекращения. В случаях,
предусмотренных статьей 53 настоящего Регламента, полномочия арбитра
возобновляются, а затем прекращаются после совершения действий, предусмотренных
указанной статьей.
4. Если арбитр, председательствующий арбитражного разбирательства или единоличный
арбитр не могут по каким-либо причинам выполнять свои функции, каждая из сторон
вправе обратиться к руководителю Арбитражного центра с просьбой решить вопрос о
прекращении их (его) полномочий в качестве арбитра по данному делу.
5. Полномочия арбитра, председательствующего арбитражного разбирательства или
единоличного арбитра также прекращаются при их заявлении о самоотводе, о чем
выносится определение руководителя Арбитражного центра.
Раздел VI. Ведение арбитражного разбирательства
Статья 33. Правила арбитражного разбирательства
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1. Арбитражный центр осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии с
настоящим Регламентом и арбитражным соглашением.
2. В части, не согласованной сторонами и не определенной настоящим Регламентом,
правила арбитражного разбирательства определяются составом арбитража.
Статья 34. Срок арбитражного разбирательства
1. Состав арбитража принимает меры к тому, чтобы срок арбитражного разбирательства и
вынесения арбитражного решения не превышал 60 (шестидесяти) календарных дней с
момента его формирования.
2. Срок арбитражного разбирательства может быть продлен составом арбитража, исходя
из сложности рассматриваемого спора.
Статья 35. Определение компетенции арбитража
1. Состав арбитража самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него
полномочий (юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе
в случаях, когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по
причине недействительности арбитражного соглашения.
2. Сторона вправе заявить об отсутствии у арбитража полномочий рассматривать
переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу
спора.
3. Сторона вправе заявить о превышении арбитражем его полномочий, если в ходе
арбитражного разбирательства предметом арбитражного разбирательства станет вопрос,
рассмотрение которого не предусмотрено арбитражным соглашением либо который не
может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с нормами
применяемого в данном разбирательстве права или правилами арбитражного
разбирательства.
4. Состав арбитража обязан в течение десяти календарных дней рассмотреть заявление,
сделанное в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. По результатам
рассмотрения заявления выносится определение.
5. Если состав арбитража при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит
определение об отсутствии у арбитража полномочий по рассмотрению спора, то арбитраж
не может рассматривать спор, по существу.
Статья 36. Подготовка дела к разбирательству составом арбитража
1. Состав арбитражного разбирательства без вызова сторон в срок, не превышающий 10
(десять) рабочих дней со дня его формирования, производит подготовку дела к
арбитражному разбирательству с целью обеспечения своевременного и правильного его
разрешения.
2. Задачами подготовки дела к арбитражному разбирательству являются:
1) ознакомление состава арбитража с материалами дела;
2) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела;
3) определение правоотношений и законодательства, которым следует руководствоваться;
4) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников
арбитражного разбирательства;
5) определение доказательств, письменных объяснений и других документов, которые
каждая сторона должна предоставить;
6) определение формы арбитражного разбирательства;
7) назначение даты, времени, места и языка арбитражного разбирательства.
3. Председательствующий арбитражного разбирательства может давать Ответственному
секретарю отдельные поручения, связанные с подготовкой дела к арбитражному
разбирательству.
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4. Состав арбитража после ознакомления с материалами дела должен назначить время и
место арбитражного разбирательства по согласованию с Ответственным секретарем. О
времени и месте арбитражного разбирательства стороны (лица, участвующие в деле)
должны быть уведомлены надлежащим образом.
Статья 37. Форма арбитражного разбирательства
1. Рассмотрение дел составом арбитража может осуществляться в форме:
1) устного слушания при очном присутствии сторон (одной стороны);
2) на основе представленных материалов без участия сторон, при условии наличия
ходатайств обеих сторон о рассмотрении дела в их отсутствие;
3) в онлайн-режиме (с использованием технических средств связи).
2. Устное слушание осуществляется на заседании арбитражного разбирательства.
Слушание проводится в закрытом заседании. С разрешения состава арбитража и с
согласия сторон могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном
разбирательстве.
3. Арбитражное разбирательство, все или часть заседаний по делу по договоренности
сторон могут проводиться на основе только письменных материалов, без проведения
устного слушания. Состав арбитража назначает устное слушание, если установит, что
представленные материалы являются недостаточными для разрешения спора, по
существу.
4. Арбитражное разбирательство, все или часть заседаний по делу могут проводиться в
онлайн-режиме (с использованием технических средств связи в режиме реального
времени), то есть без присутствия сторон (их представителей) в месте проведения
арбитражного
разбирательства.
Заседания
проводятся
с
использованием
видеоконференцсвязи или иных программ, технических средств.
Статья 38. Место проведения арбитражного разбирательства
1. Если стороны не договорились ранее о месте проведения арбитражного
разбирательства, то такое место определяется составом арбитража с учетом
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. Арбитражное решение
считается вынесенным в месте проведения арбитражного разбирательства.
2. Состав арбитража вправе:
1) определить место проведения разбирательства в пределах страны или города, о
которых договорились стороны;
2) проводить выездные заседания, в том числе для ознакомления с доказательствами по
делу и заслушивания свидетелей и разрешение спора по существу;
3) принять решение о проведении слушаний в одном из своих постоянно действующих
офисов либо в ином месте.
3. При проведении заседания в онлайн-режиме, местом проведения заседания, местом
вынесения решения является место арбитражного разбирательства, независимо от
фактического местонахождения состава арбитража и/или сторон.
4. Все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением разбирательства,
возлагаются на стороны. Состав арбитража может потребовать от сторон
предварительного представления соответствующего обеспечения возмещения этих
расходов.
Статья 39. Язык арбитражного разбирательства
1. Стороны по своему усмотрению могут договориться о языке, который будет
использоваться в ходе арбитражного разбирательства. В отсутствие такой договоренности
язык арбитражного разбирательства устанавливается определением состава арбитража в
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зависимости от языка, на котором подано в арбитраж исковое заявление, либо на языке
арбитражного соглашения.
Если в ходе подготовки к рассмотрению дела в арбитраже выяснилось, что истец не
владеет языком, на котором его представителем подано исковое заявление, то по
письменному ходатайству истца состав арбитража выносит определение об изменении
языка арбитражного разбирательства.
2. В случае, если сторона не владеет языком арбитражного разбирательства, то она для
ознакомления с материалами дела, участия в арбитражном разбирательстве
самостоятельно и за свой счет обеспечивает себя услугами переводчика.
3. В случае если арбитр не владеет языком арбитражного разбирательства, то услугами
переводчика обеспечивает Арбитражный центр с последующим отнесением расходов в
соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах Арбитражного центра.
4. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке арбитражного
разбирательства, обеспечивает их нотариально удостоверенный перевод.
Статья 40. Уведомление о начале арбитражного разбирательства
1. Ответственный секретарь обязан уведомлять стороны о времени и месте проведения
арбитражного разбирательства.
2. Арбитражное разбирательство считается начатым в день, когда просьба о передаче
этого спора в арбитраж получена ответчиком.
3. О времени и месте проведения первого слушания по делу стороны извещаются
уведомлениями, которые должны быть направлены с таким расчетом, чтобы каждая из
сторон располагала сроком не менее 10 (десяти) календарных дней для подготовки и
прибытия на устное слушание. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен.
4. При необходимости проведения последующих устных слушаний даты их проведения
устанавливаются составом арбитража с учетом конкретных обстоятельств.
Статья 41. Участие сторон и иных лиц в арбитражном разбирательстве
1. Стороны могут участвовать в разбирательстве непосредственно или через
уполномоченных представителей, назначаемых каждой стороной по своему усмотрению.
Полномочия представителей должны быть оформлены надлежащим образом, с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2. Неявка представителей обеих сторон является основанием для отложения слушания
дела на другой день, за исключением случаев, когда обе стороны ходатайствуют о
рассмотрении дела в их отсутствие.
3. Сторона может просить о проведении слушания дела в ее отсутствие. Любая из сторон
вправе заявить ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие или об отложении
слушания дела по уважительной причине, доказательства которой должны быть
представлены составу арбитража одновременно с ходатайством.
4. Неявка на заседание арбитражного разбирательства одной из сторон или ее
представителя, надлежащим образом уведомленной о времени и месте его проведения,
не препятствует арбитражному разбирательству и принятию решения, если причина
неявки стороны на заседание признана составом арбитража неуважительной.
5. При неявке на заседание арбитражного разбирательства сторон или их представителей,
экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом уведомленных о времени и
месте его проведения, состав арбитража выносит определение об отложении слушания
дела, если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие указанных
лиц.
Повторная неявка на заседание арбитражного разбирательства сторон или их
представителей, экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом
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уведомленных о времени и месте его проведения, не препятствует арбитражному
разбирательству и принятию решения.
Статья 42. Отложение слушания и приостановление арбитражного разбирательства
1. В случае необходимости по инициативе сторон (одной стороны) или состава арбитража
слушание дела может быть отложено либо его разбирательство приостановлено.
2. Об отложении или о приостановлении арбитражного разбирательства состав арбитража
выносит определение. При этом очередная дата слушания дела устанавливается составом
арбитража с учетом конкретных обстоятельств.
3. При приостановлении арбитражного разбирательства общий срок арбитражного
разбирательства подлежит продлению на период приостановления.
Статья 43. Меры по обеспечению иска
1. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в Арбитражном центре, подается
стороной в суд по месту осуществления арбитражного разбирательства или месту
нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные
меры.
Стороны арбитражного разбирательства должны приложить к заявлению документ,
подтверждающий предъявление иска в арбитраж.
2. В случае, когда одна из сторон обратилась в компетентный суд с заявлением о принятии
мер по обеспечению иска, а также, когда компетентным судом вынесено определение о
принятии таких мер, то обратившаяся сторона должна без промедления в письменной
форме информировать об этом Ответственного секретаря с приложением копии
определения компетентного суда.
Статья 44. Права и обязанности сторон
1. Стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, имеют право:
1) знакомиться с материалами дела и снимать с них копии;
2) представлять доказательства;
3) заявлять ходатайства и отвод арбитрам;
4) задавать вопросы участникам разбирательства, давать устные и письменные
объяснения;
5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе разбирательства вопросам;
6) возражать против ходатайств и доводов другой стороны;
7) знакомиться с протоколом заседания арбитража и подавать по нему письменные
замечания;
8) обратиться в компетентный суд, где испрашивается признание и приведение в
исполнение решения арбитража;
9) в установленных Законом Республики Казахстан «Об арбитраже» случаях подавать
ходатайство об отмене арбитражного решения;
10) окончить дело мировым соглашением или соглашением об урегулировании спора
(конфликта) в порядке медиации.
2. Стороны, их представители, другие лица, участвующие в деле, обязаны соблюдать
установленный настоящим Регламентом и составом арбитража порядок арбитражного
разбирательства, добросовестно, четко и своевременно выполнять определения и
указания состава арбитража, вынесенные по делу.
3. Во время выступления стороны, ее представителя, других лиц, участвующих в деле,
другой стороне (сторонам), ее представителям запрещается без разрешения
председательствующего арбитражного разбирательства прерывать выступление
репликами, вопросами и другими действиями. Стороны, их представители, другие лица,
участвующие в деле, не должны чинить каких-либо препятствий арбитражному
разбирательству.
17

Статья 45. Доказательства
1. Стороны обязаны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на
обоснование своих требований или возражений.
2. Состав арбитража вправе затребовать от любой из сторон представления
доказательств, в течение устанавливаемого им срока, а также может по своему
усмотрению назначить проведение экспертизы, вызывать и заслушивать свидетелей.
3. Доказательство признается относящимся к делу, если оно представляет собой
фактические данные, которыми подтверждаются, опровергаются либо ставятся под
сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение для дела.
Состав арбитража вправе потребовать от любой из сторон другие доказательства,
допустимые применимым правом, а также письменные объяснения сторон, связанные с
предметом спора.
4. Письменные доказательства должны быть представлены в оригинале или копии. В
случае возникновения сомнений в достоверности копий, состав арбитража вправе
потребовать от стороны представления оригинала доказательства.
5. Стороны арбитражного разбирательства с согласия состава арбитража могут обратиться
в суд с ходатайством о содействии в получении доказательств. Компетентный суд
рассматривает данное обращение в соответствии с законодательством страны, где
испрашивается содействие в получении доказательств.
6. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по своему внутреннему убеждению,
основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в
деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом применимым правом и
обычаями делового оборота
7. Состав арбитража определяет относимость, допустимость, достоверность,
существенность и значимость каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства
не имеют для состава арбитража заранее установленной силы.
8. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует составу
арбитража продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него
доказательств.
Статья 46. Свидетели
По ходатайству сторон для участия в арбитражном разбирательстве могут приглашаться
свидетели. Сторона, ходатайствующая о вызове свидетеля, обязана указать, какие
обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, сообщить
его фамилию, имя, отчество, язык, на котором он будет давать показания, обосновать
необходимость допроса этого свидетеля, а также самостоятельно обеспечить явку
свидетеля на заседание арбитражного разбирательства.
Статья 47. Эксперты
1. Для выяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных
знаний, состав арбитража по собственной инициативе или по ходатайству любой из сторон
может назначить экспертизу документов, предметов и иных материалов. Если стороны,
участвующие в арбитражном разбирательстве, не договорились об ином, то состав
арбитража может назначить одного или нескольких экспертов для представления ими
заключения по конкретным вопросам, которые определяются составом арбитража.
2. О назначении экспертизы состав арбитража выносит определение.
3. Заключение эксперта представляется в письменной форме и содержит выводы по
вопросам, поставленным перед экспертом составом арбитража, основанные на
исследовании объектов экспертизы.
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4. Стороны обязаны представить эксперту любую информацию или передать для осмотра
любые относящиеся к делу документы, товары или иное имущество.
5. Копию заключения эксперта Ответственный секретарь направляет сторонам в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Стороны вправе выразить собственное мнение
по заключению.
6. Если сторона просит об этом или если состав арбитража считает это необходимым,
эксперт должен после представления своего письменного заключения принять участие в
слушании, на котором сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы и
представлять специалистов для дачи показаний по спорным вопросам. Обеспечение явки
эксперта возлагается на сторону, инициировавшую проведение экспертизы, а если
инициатором проведения экспертизы выступил состав арбитража, то обеспечение явки
эксперта возлагается на Арбитражный центр с последующим отнесением расходов в
соответствие с Положением об арбитражных сборах и расходах Арбитражного центра.
7. Эксперт представляет составу арбитража сведения о своей квалификации, заявление о
своей беспристрастности и независимости. Любая сторона вправе заявить отвод
назначенному составом арбитража эксперту в случае, если существуют обстоятельства,
вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности и
независимости от сторон, либо он не обладает необходимой квалификацией. Отвод
эксперта проводится по тем основаниям, которые предусмотрены статьей 31 настоящего
Регламента. Решение об отводе эксперта принимается составом арбитража, о чем
выносится мотивированное определение.
Статья 48. Протокол заседания
1. О необходимости ведения протокола состав арбитража уточняет у сторон. По
соглашению сторон протокол заседания арбитражного разбирательства не ведется. Если
стороны не договорились об ином, на заседании арбитража ведется протокол.
2. Протокол составляется секретарем заседания арбитражного разбирательства, который
является Ответственным секретарем либо сотрудником Секретариата. В протоколе
заседания отражаются все существенные моменты разбирательства дела,
предусмотренные Законом «Об арбитраже». Секретарь заседания вправе вести видео- или
аудиозапись хода заседания.
3. Протокол заседания должен быть подписан председательствующим арбитражного
разбирательства (единоличным арбитром) и секретарем заседания не позднее 3 (трех)
календарных дней после окончания заседания.
По сложным делам составление и подписание протокола заседания арбитража могут быть
осуществлены в более длительный срок, но не позднее чем через 5 (пять) календарных
дней после окончания заседания арбитража.
4. Стороны (их представители) вправе знакомиться с протоколом заседания арбитражного
разбирательства в течение 3 (трех) календарных дней со дня его составления и
подписания и в течение 3 (трех) календарных дней с момента ознакомления подать
замечания на протокол в письменном виде с указанием на допущенные в нем ошибки.
Замечания на протокол рассматриваются в порядке предусмотренным Законом «Об
арбитраже».
Раздел VII. Вынесение арбитражного решения и прекращение арбитражного
разбирательства
Статья 49. Принятие арбитражного решения
1. Арбитражное разбирательство завершается вынесением арбитражного решения.
2. Решение принимается большинством голосов состава арбитража в отсутствие Сторон и
иных лиц.
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3. Арбитр, несогласный с принятым решением, может изложить в письменном виде свое
особое мнение, которое приобщается к решению.
4. Решение состава арбитража объявляется на заседании арбитражного разбирательства.
Состав арбитража вправе объявить только резолютивную часть решения. В этом случае
мотивированное решение должно быть вручено под роспись или направлено сторонам в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня объявления резолютивной части решения.
В случае, если арбитр состава арбитража на момент составления арбитражного решения
находится за пределами Республики Казахстан, мотивированное решение должно быть
вручено под роспись или направлено сторонам в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня объявления резолютивной части решения.
5. Датой принятия решения является день его оглашения. Датой вступления в силу
является день, когда мотивированное решение подписано составом арбитража.
До подписания арбитражного решения состав арбитража, в течение 3 (трех) рабочих дней
после объявления решения, представляет его проект Секретариату Арбитражного центра.
Секретариат Арбитражного центра может предложить внести изменения по форме
арбитражного решения, а также, не затрагивая свободу состава арбитража в принятии
решения, обратить внимание на вопросы, касающиеся существа дела.
6. Решение состава арбитража является окончательным. Стороны могут лишь по
основаниям и в сроки, установленные Законом «Об арбитраже», подать ходатайство в
компетентный суд об его отмене.
Статьи 50. Форма и содержание арбитражного решения
1. Арбитражное решение излагается в письменной форме и подписывается арбитрами
(единоличным арбитром).
Если арбитражное разбирательство осуществлялось коллегиально, то в случае отсутствия
подписи какого-либо арбитра указывается причина ее отсутствия. Арбитражное решение
может быть не подписано арбитром, имеющим особое мнение, которое в письменной
форме должно прилагаться к арбитражному решению.
2. В арбитражном решении должны быть указаны:
1) дата принятия решения;
2) место арбитражного разбирательства;
3) форма и язык арбитражного разбирательства;
4) состав арбитража и порядок его формирования;
5) секретарь заседания арбитражного разбирательства;
6) обоснование компетенции Арбитражного центра;
7) наименование сторон спора, фамилии и инициалы, должности их представителей со
ссылкой на документ, подтверждающий их полномочия;
8) требования истца и возражения ответчика;
9) сущность спора;
10) обстоятельства дела, установленные составом арбитража, доказательства, на которых
основаны выводы состава арбитража об этих обстоятельствах, нормативные правовые
акты, которыми руководствовался состав арбитража при принятии решения;
11) выводы состава арбитража об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого
заявленного искового требования;
12) сумма расходов, связанных с разрешением спора в Арбитражном центре,
распределение указанных расходов между сторонами;
13) срок добровольного исполнения принятого решения;
14) при необходимости порядок исполнения принятого решения.
3. Резолютивная часть решения должна содержать вывод состава арбитража об
удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования,
распределение между сторонами расходов, связанных с разрешением спора, срок
добровольного исполнения и при необходимости, порядок исполнения принятого решения.
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Статья 51. Мировое соглашение
1. Если стороны в ходе арбитражного разбирательства урегулируют спор путем
заключения мирового соглашения, то состав арбитража прекращает разбирательство и по
просьбе сторон фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на
согласованных условиях. Состав арбитража не обязан излагать мотивы такого решения.
2. Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в
соответствии с положениями статьи 49 настоящего Регламента. Такое решение подлежит
исполнению так же, как и арбитражное решение, вынесенное по существу спора.
Статья 52. Прекращение арбитражного разбирательства
Состав арбитража выносит определение о прекращении арбитражного разбирательства в
случаях, если:
1) истец отказывается от своего требования и отказ принят составом арбитража, если
только ответчик не заявит возражения против прекращения арбитражного
разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по
существу;
2) разрешение спора не входит в компетенцию Арбитражного центра;
3) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или арбитражное
решение;
4) стороны пришли к соглашению о прекращении арбитражного разбирательства;
5) юридическое лицо, являющееся стороной арбитражного разбирательства,
ликвидировано;
6) наступила смерть физического лица, являющегося стороной арбитражного
разбирательства, либо оно объявлено умершим или признано безвестно отсутствующим.
Статья 53. Исправление и разъяснение решения. Дополнительное решение.
1. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения арбитражного решения,
если сторонами не согласован иной срок:
1) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить состав арбитража
исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо
иные аналогичные ошибки;
2) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить состав арбитража
дать разъяснение какого-либо конкретного пункта или части принятого решения.
Состав арбитража, если сочтет письменную просьбу обоснованной, должен в течение 30
(тридцати) календарных дней после ее получения внести соответствующие исправления
или дать разъяснение. Разъяснение вынесенного арбитражного решения является
неотъемлемой частью арбитражного решения.
2. Состав арбитража в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, считая со даты
вынесения арбитражного решения, может по своей инициативе после надлежащего
уведомления сторон исправить любые ошибки, указанные в подпункте 1) пункта 1
настоящей статьи.
3. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую
сторону, может в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения
арбитражного решения просить состав арбитража вынести дополнительное решение в
отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства,
однако не были отражены в решении. Состав арбитража, если сочтет просьбу
обоснованной, должен в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после ее получения
вынести дополнительное арбитражное решение.
4. Состав арбитража в случае необходимости может продлить срок, но не более чем на 60
(шестьдесят) календарных дней, в течение которого необходимо исправить ошибки, дать
разъяснение или вынести дополнительное арбитражное решение в соответствии с пунктом
1 или 3 настоящей статьи.
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Статья 54. Повторное рассмотрение дела
1. При повторном рассмотрении дела в Арбитражном центре, в связи с отменой ранее
вынесенного решения (его части) компетентным судом, в том числе при пересмотре
решения по вновь открывшимся обстоятельствам, арбитражный сбор оплате не подлежит.
Повторное рассмотрение дела в связи с пересмотром решения по вновь открывшимся
обстоятельствам новым составом арбитров влечет оплату гонорара арбитрам за счет
сторон.
2. Повторное арбитражное разбирательство и пересмотр решения по вновь открывшимся
обстоятельствам осуществляется тем же составом арбитров. При невозможности
рассмотрения дела в прежнем составе, дело рассматривается новым составом арбитража,
сформированным в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам допускается по основания
предусмотренным Законом «Об арбитраже». Заявление о пересмотре арбитражного
решения по вновь открывшимся обстоятельствам подается в течение 1 (одного) месяца со
дня установления обстоятельств, послуживших основанием для пересмотра, и
рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4. Дела по вновь открывшимся обстоятельствам рассматриваются и разрешаются
составом арбитров в срок до одного месяца.
Статья 55. Исполнение арбитражного решения
1. Решение состава арбитража подлежит обязательному исполнению в порядке и сроки,
которые установлены в решении.
2. Если в арбитражном решении срок не установлен, то оно подлежит немедленному
исполнению.
3. В случае если решение состава арбитража не исполнено добровольно в установленный
решением срок, сторона, в пользу которой вынесено арбитражное решение (взыскатель)
вправе обратиться в компетентный суд страны, где испрашивается признание и
приведение в исполнение этого решения.
4. В Республике Казахстан арбитражные решения, неисполненные добровольно в
указанный срок, приводятся в исполнение в соответствии с Законом «Об арбитраже» и
соответствующим положениям, установленным Гражданским процессуальным кодексом
Республики Казахстан.
5. Принудительное исполнение арбитражных решений осуществляется по правилам
исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения, на основе
выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение
решения.
Статья 56. Акты Арбитражного центра и состава арбитража по процедурным и иным
вопросам
По всем процедурным вопросам руководитель Арбитражного центра, состав арбитража
(после его формирования) в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим
Регламентом, выносят соответствующие акты. При разрешении спора по существу
выносится арбитражный акт в форме решения, а в остальных случаях – в форме
мотивированного определения.
Статья 57. Переходные положения
Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения Управляющим советом
Арбитражного центра.
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Приложение № 1
к Регламенту ЧУ «Арбитражный
центр Атамекен»
Заявление о независимости арбитра
(При отсутствии обстоятельств, подлежащих раскрытию)
Я беспристрастен (беспристрастна) и независим (независима) от каждой из сторон и
намереваюсь таковым (таковой) оставаться. Насколько мне известно, обстоятельства,
прошлые и нынешние, которые могут вызвать оправданное сомнение в моей
беспристрастности или независимости, отсутствуют. Я обязуюсь немедленно уведомить
___________________ (указать наименования сторон), состав арбитража, руководителя
Арбитражного центра о любых таких обстоятельствах, которые впоследствии могут стать
мне известными в ходе арбитражного разбирательства по иску _________ (указать
наименование истца и предмет иска) к ______________ (указать наименование ответчика).
Я принимаю на себя обязательства не передавать и не раскрывать третьим лицам
конфиденциальные сведения и документы, полученные от Арбитражного центра, которые
мне доверены в связи с выполнением обязанностей, установленных Регламентом
Арбитражного центра.
Подтверждаю, что, исходя из имеющейся у меня на данный момент информации, я в
состоянии уделить данному арбитражному разбирательству время, необходимое для его
тщательного и эффективного проведения в сроки, установленные Регламентом
Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен».
(При наличии обстоятельств, подлежащих раскрытию)
Я беспристрастен (беспристрастна) и независим (независима) от каждой из сторон и
намереваюсь таковым (таковой) оставаться. К настоящему прилагается согласно статье 27
Регламента Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» заявление (приложить заявление):
1) о моих прошлых и нынешних профессиональных, коммерческих и других связях с
__________________ (указать наименования сторон);
2) о любых других соответствующих обстоятельствах.
Я подтверждаю, что эти обстоятельства не влияют на мою независимость и
беспристрастность. Я обязуюсь незамедлительно уведомить ___________________
(указать наименования сторон), состав арбитража, руководителя Арбитражного центра о
любых таких новых связях и обстоятельствах, которые впоследствии могут стать мне
известными в ходе арбитражного разбирательства по иску _________ (указать
наименование истца и предмет иска) к ______________ (указать наименование ответчика).
Подтверждаю, что, исходя из имеющейся у меня на данный момент информации, я в
состоянии уделить данному арбитражному разбирательству время, необходимое для его
тщательного и эффективного проведения в сроки, установленные Регламентом
Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен».
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