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1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Для целей настоящего Регламента в тексте используются следующие
понятия:
1.1.1. «Состав арбитража» - состав арбитров, выбранных сторонами или
назначенных Арбитражем при ОЮЛ «Союз предпринимателей Казахстана»
для рассмотрения конкретного дела.
1.1.2. «Арбитр» - арбитр, участвующий в рассмотрении арбитражного
разбирательства (спора).
1.1.3. «Стороны» или по отдельности «Сторона» - спорящие стороны
арбитражного разбирательства, т.е. истец, ответчик, соистец и соответчик.
1.1.4. «Арбитражное соглашение» – выраженное в письменной форме
соглашение сторон о передаче их спора в Третейский суд при ОЮЛ «Союз
предпринимателей
Казахстана»
или
Арбитраж
при
ОЮЛ
«Союз
предпринимателей Казахстана».
Арбитражное соглашение может быть включено в текст договора или иного
документа, заключено путем подписания отдельного документа, путем обмена
письмами или любым иным образом, допускаемым законом.
1.1.5. «Арбитраж» - Арбитраж при ОЮЛ «Союз предпринимателей
Казахстана».
Примечание:
Наименования Третейский суд при ОЮЛ «Союз предпринимателей
Казахстана», Арбитраж при ОЮЛ «Союз предпринимателей Казахстана», иные
производные
наименования
от
данных
обозначений
являются
наименованиями одного и того же Арбитража. Определяющим термином при
выборе Арбитража является тот факт, что спор рассматривается при ОЮЛ
«Союз предпринимателей Казахстана».
1.1.6. «Законы» - под законами в настоящем Регламенте понимаются
применимое право, согласно которого разрешается спор. Если стороны не
договорились об ином, то применимым правом является право Республики
Казахстан.
1.1.7. «Председатель» - руководитель Арбитража.
1.2. Арбитражная оговорка
Рекомендуемая Арбитражная оговорка:
«Все споры, разногласия, требования, возникающие из данного договора или
касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат
окончательному разрешению в Арбитраже при ОЮЛ «Союз предпринимателей
Казахстана» в соответствии с его Регламентом».
По мере необходимости стороны могут сделать дополнения к арбитражному
соглашению по количественному и персональному составу арбитров, месту
проведения заседаний по делу и языку арбитражного разбирательства а так же иные
дополнения и/или изменения допускаемые действующим законодательством.
Стороны, подписывая арбитражную оговорку или арбитражное соглашение
соглашаются с текстом регламента, действующим на момент заключения данной
оговорки или соглашения. Последующие изменения и дополнения в регламент не
распространяются на указанные стороны, если об ином стороны не договорились.
2.
Общие положения
2.1. Настоящий регламент регулирует порядок организации деятельности
постоянно действующего Арбитража при ОЮЛ «Союз предпринимателей
Казахстана» и вступает в силу с 02.01.2017г.
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2.2. Регламент принят взамен регламента от 20.06.2016г.
2.3. Арбитраж при ОЮЛ «Союз предпринимателей Казахстана» действует с
01.03.2006г. и до 20.06.2016г. носил наименование Третейский суд при ОЮЛ «Союз
предпринимателей Казахстана».
2.4. Текст регламента утверждается приказом Председателя ОЮЛ «Союз
предпринимателей Казахстана».
2.5. Головной офис Арбитража при ОЮЛ «Союз предпринимателей
Казахстана» располагается по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр.
Кабанбай батыра, дом 6/1, офис 21/1 тел.: +7 (3172) 925222, +7 (3172) 925333;
e-mail: union.main@gmail.com, веб сайт Арбитража: leaubk.com.
2.6. Арбитраж создан в целях разрешения споров, вытекающих из
гражданско-правовых и иных отношений, между организациями, между гражданами,
между гражданами и организациями.
2.7. Арбитраж действует в соответствии с настоящим Регламентом.
2.8. Арбитраж принимает к рассмотрению споры при наличии арбитражного
соглашения сторон о передаче спора в Арбитраж. Арбитражное соглашение
означает арбитражную оговорку, согласованную сторонами спора: путем включения
в текст договора, иного документа, или путем обмена письмами, или любым иным
образом, допускаемым законом, который применим к соответствующим отношениям.
2.9. Решение Арбитража выносится и вступает в законную силу в порядке,
установленным действующим законодательством.
2.10. Стороны, заключив арбитражное соглашение, соглашаются на
арбитражное разбирательство на условиях настоящего Регламента, обязуются
выполнить решение Арбитража в указанные в решении сроки, а если срок не указан,
то немедленно, в момент вынесения решения.
2.11. Органом, осуществляющим руководство деятельностью Арбитража
является Председатель. Председатель Арбитража представляют Арбитраж во всех
органах и организациях, организуют деятельность Арбитража, действует от имени
Арбитража без доверенности и выполняют иные функции, предусмотренные
настоящим Регламентом.
2.12. Председатель Арбитража (далее по тексту – «Председатель»)
назначается приказом Председателя ОЮЛ «Союз предпринимателей Казахстана».
Допускается совмещение должностей Председателя Арбитража и Председателя
ОЮЛ «Союз предпринимателей Казахстана».
2.13. Председатель, на период своего отсутствия, соответствующим
приказом назначает лицо его замещающее – временно исполняющего председателя
Арбитража.
2.14. Председатель или лицо его замещающее принимают решение о
компетентности рассматривать данный спор, о чем, при необходимости, выносится
определение.
2.15. Председатель или лицо его замещающее, до выбора состава
Арбитража на конкретное арбитражное разбирательство, исполняют обязанности
единолично рассматривающего данное разбирательство Арбитра, со всеми
соответствующими полномочиями.
2.16. Арбитраж имеет списочный состав арбитров, который публикуется на
веб сайте Арбитража. Внесение в список арбитров либо исключение из него
производится Председателем или лицом его замещающим.
3.
3.1.

Организация арбитражного разбирательства (общие положения)
Документы, представляемые сторонами
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3.1.1. Сторона, желающая возбудить арбитражное разбирательство (далее –
сторона-инициатор), направляет в Арбитраж исковое заявление с копиями по
числу ответчиков.
3.1.2. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его
представителем.
В
случае,
если
исковое
заявление
подписано
представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены
доверенность
или
иной
документ,
удостоверяющие
полномочия
представителя.
3.1.3. Арбитраж имеет право затребовать:
 подлинники либо надлежащим образом заверенные копии документов,
прилагаемых к исковому заявлению, после сверки подлинники подлежат
возврату;
 доказательства наличия соглашения сторон на передачу спора в
Арбитраж (арбитражное соглашение или договор, содержащий
арбитражное соглашение).
 письменный (при необходимости – надлежаще заверенный) перевод на
рабочий язык арбитражного разбирательства или русский язык.
3.2. Рабочий язык арбитражного разбирательства
3.2.1. В случае отсутствия соглашения сторон, Арбитражное разбирательство
ведется на русском языке.
3.2.2. Сторона разбирательства, не владеющим языком, на котором ведется
арбитражное разбирательство, имеют право осуществлять участие в
действиях Арбитража через переводчика. Услуги переводчика оплачиваются
за счет стороны его привлекающего.
3.3. Срок арбитражного разбирательства
3.3.1. Арбитраж принимает меры к тому, чтобы производство по делу, начатое
с момента образования состава Арбитража, было завершено в течение
двадцати дней, начиная с даты назначения Арбитража и одобрения его
состава сторонами спора.
3.4. Арбитражные расходы и сборы
3.4.1. Арбитражные расходы и сборы, их размер, порядок внесения и
распределения между сторонами определяются Положением об арбитражных
расходах и сборах. Данное положение является неотъемлемой частью
настоящего Регламента (см. Приложение №1).
3.4.2. Условием рассмотрения Арбитражем искового заявления, встречного
иска либо требования, предъявляемого к зачету, а также иных требований,
изменяющих или дополняющих уже заявленные требования, является уплата
предусмотренных настоящим Регламентом Арбитражных расходов и сборов.
4.
Начало Арбитражного разбирательства
Порядок образования состава Арбитража
4.1. Возбуждение арбитражного разбирательства
4.1.1. Сторона-инициатор возбуждения арбитражного разбирательства
обращается с иском в Арбитраж и представляет доказательства согласия
другой стороны на такое разбирательство в Арбитраже (например, отдельное
письменное соглашение или наличие Арбитражной оговорки в договоре или
соответствующее письмо).
4.1.2. Арбитражное разбирательство считается возбужденным после
принятия Арбитражем иска, о чем, при необходимости, Председатель или

5
лицо его замещающее выносит соответствующее определение (определения),
в котором указывает:
 о приеме искового заявления;
 возбуждении арбитражного разбирательства;
 объявляет о необходимости явки сторон на арбитражное
разбирательство;
 о принятии мер по обеспечению иска;
 об обеспечении доказательств.
4.1.3. В течение 7 дней, с момента приема Арбитражем иска, Председатель
или лицо его замещающее, осуществляет подготовку к арбитражному
разбирательству, в период которой разрешает следующие вопросы:
 подлежит ли рассмотрению данный спор в Арбитраже;
 выбор места, языка, применимого права и времени арбитражного
разбирательства;
 содействует сторонам арбитражного разбирательства в выборе
Состава арбитража путем предоставления списочного состава
арбитров действующего на момент приема искового заявления, а в
случае отсутствия выбора в течение 7 дней с момента приема
искового заявления, осуществляет самостоятельное назначение
Состава арбитража;
 выясняет количественный состав арбитража;
 выясняет - оплачен ли арбитражный сбор и есть ли необходимость
его доплаты;
 при наличии ходатайств выносит определение о мерах по
обеспечению иска;
 при наличии заявлений сторон предоставляет им копию настоящего
регламента и возможность ознакомиться с исковым заявлением;
 извещает выбранных арбитров о предстоящем арбитражном
разбирательстве, опрашивает их: согласны ли они участвовать в
данном разбирательстве в качестве арбитров; есть ли у них
обстоятельства, по которым они не имеют право или не могут
участвовать в данном разбирательстве;
 решает иные вопросы, в соответствии с настоящим регламентом и
действующим законодательством;
 назначает основное арбитражное разбирательство и передает
сформированному Составу арбитража имеющиеся материалы дела.
4.2. Количественный Состав арбитража.
4.2.1. Состав арбитража может состоять из одного или трех арбитров.
4.2.2. Количественный и персональный состав Арбитража и порядок его
формирования определяется сторонами в Арбитражном соглашении и
дополнениях к нему, а в случае отсутствия такого согласования состав
Арбитража определяется на основании настоящего Регламента.
4.2.3. Если стороны договорились назначить одного – единоличного арбитра,
они должны совместно подписать заявления об избрании арбитра или
написать заявления (о формировании состава Арбитража) в течение 7 дней с
момента принятия Арбитражем иска, или в более длительный срок указанный
Председателем арбитража.
4.2.4. В случае, когда стороны определили Арбитражным соглашением
Состав арбитража в количестве трех арбитров, то стороны назначают первых
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двух Арбитров на соответствующем заседании Арбитража о подготовке к
арбитражному разбирательству в сроки указанных в соответствующем
определении Арбитража, следующим образом:
 Сторонам
спора
направляется
определение
о
возбуждении
производства с указанием сроков для выбора Состава арбитража;
 Стороны спора, в сроки указанные в определении Арбитража, но не
менее чем через 7 дней с даты определения о возбуждении
производства, выбирают по одному Арбитру из списочного состава или
подают заявление о рассмотрении спора одним Арбитром.
 В случае рассмотрения спора тремя арбитрами, третий арбитр
избирается двумя арбитрами, назначенными сторонами, данный арбитр
является председательствующий по делу.
Любая из сторон спора вправе обратиться с просьбой к Арбитражу о
формировании Состава арбитража по делу.
4.2.5. В деле с множеством участников (соистцов и/или соответчиков),
формирование состава Арбитража производится по соглашению сторон.
4.2.6. Если стороны не согласовали процедуру формирования Арбитража в
деле с множеством участников, то применяется процедура, предусмотренная
пунктами 4.2.4. настоящего Регламента, причем все соистцы либо все
соответчики, для целей выдвижения кандидатуры арбитра, признаются одной
стороной.
4.2.7. В случае, если стороны и/или выбранные ими арбитры по какой-либо
причине не назначили Состав арбитража в срок указанный в соответствующем
определении, то Состав арбитража назначает Председатель или лицо его
замещающее. Принимая во внимание сложность дела, цену иска и другие
заслуживающие внимание обстоятельства, Арбитраж может назначить Состав
арбитража в составе одного или трех арбитров. В случае выбора Арбитража в
составе трех арбитров, двух арбитров назначает Председатель или лицо его
замещающее, выбранные арбитры назначают председательствующего по
делу.
4.2.8. В любом случае, Арбитраж примет все меры, что бы срок назначения
Арбитров не превышал 14 дней с момента приема искового заявления.
4.2.9. Споры рассматриваются без секретаря арбитражного разбирательства,
однако для упрощения производства председательствующий Арбитр
рассматривающий дело, может назначить секретаря. Назначение секретаря
может быть произведено в любой момент и осуществляется устно, путем
объявления
сторонам.
Секретарь
может
быть
заменен
председательствующим Арбитром
в случае его неявки или по другим
мотивам. В обязанности секретаря входит рассылка извещений сторонам о
назначении дела, а так же другие обязанности согласно действующего
законодательства.
4.3. Беспристрастность и независимость арбитров.
Отвод, прекращение полномочий и замена арбитра
4.3.1. Кандидат в арбитры обязан письменно заявить сторонам о любых
фактах и обстоятельствах, которые могли бы вызвать у сторон сомнения в его
беспристрастности и независимости.
4.3.2. Если факты и обстоятельства, упомянутые в пункте 4.3.2., становятся
известными арбитру в ходе арбитражного разбирательства, он должен
немедленно письменно заявить об этом другим арбитрам и сторонам.
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4.3.3. Арбитр вправе заявить самоотвод при наличии для этого достаточных
оснований.
4.3.4. Любому арбитру может быть заявлен отвод, если имеются
обстоятельства, вызывающие оправданные сомнения в его беспристрастности
или независимости.
4.3.5. Письменное мотивированное заявление об отводе арбитра должно
быть подано стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало
известно об этих обстоятельствах.
4.3.6. Если арбитр, которому заявлен отвод, не берет самоотвода или другая
сторона не согласна с его отводом, то вопрос об отводе арбитра разрешается
Председателем или лицом его замещающим, в десятидневный срок с момента
получения письменного мотивированного заявления стороны.
4.3.7. Если арбитр не имеет возможности выполнять свои обязанности, либо
не выполняет их надлежащим образом, либо нарушил декларацию арбитра, то
полномочия арбитра прекращаются. Определение о прекращении полномочий
арбитра выносит Председатель или лицо его замещающее.
4.3.8. Отвод Председателя рассматривает его заместитель или другой
Арбитр(-ы).
4.3.9. В случае прекращения полномочий арбитра, новый арбитр избирается
(назначается) в соответствии с правилами, которые применялись при
избрании (назначении) заменяемого арбитра.
5.
Порядок рассмотрения споров
5.1. Вопрос о компетенции Арбитража
5.1.1. Арбитраж 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.
5.1.2. Сторона вправе заявить ходатайство об отсутствии у Арбитража
полномочий рассматривать, переданный на его разрешение спор, до
представления этой стороной первого заявления по существу спора.
5.1.3. Сторона вправе заявить о превышении Арбитражем его полномочий,
если
предметом
арбитражного
разбирательства
является
вопрос,
рассмотрение которого не предусмотрено Арбитражным соглашением, либо
который не может быть предметом арбитражного разбирательства в
соответствии с Законами.
5.1.4. Арбитраж обязан в пятидневный срок рассмотреть заявление,
сделанное в соответствии с пунктами 5.1.2 и 5.1.3 настоящей статьи. По
результатам рассмотрения заявления Арбитраж выносит определение.
5.1.5. Если Арбитраж при рассмотрении вопроса о своей компетенции
выносит определение об отсутствии у Арбитража полномочий по
рассмотрению спора, то Арбитраж не вправе рассматривать спор по существу.
5.2. Место и время арбитражного разбирательства
5.2.1. Спор, переданный в Арбитраж, рассматривается по месту нахождения
головного офиса Арбитража. Если Арбитраж найдет необходимым, то
арбитражное разбирательство может быть осуществлено в любом другом
месте, в пределах Республики Казахстан.
5.3. Возражения по иску
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5.3.1. Ответчик вправе представить истцу и Арбитражу отзыв (возражение) на
исковое заявление, изложив в нем свои возражения против иска.
5.3.2. В возражениях ответчика на каждое исковое требование должны
содержаться документально обоснованные ответы или сделана ссылка на
доказательства, которые могут быть представлены в ходе Арбитражного
разбирательства.
5.3.3. Непредставление отзыва (возражения) не является основанием для
приостановления рассмотрения спора.
5.3.4. Ответчик вправе предъявить встречный иск или заявить требование в
целях зачета встречного требования с соблюдением норм материального
права, определенного сторонами либо Арбитражем.
5.3.5. Предъявление встречного иска, заявление требования в целях зачета,
а также заявление любого другого требования, изменяющего или
дополняющего первоначальные требования, производится по правилам,
предусмотренным настоящим Регламентом для подачи иска.
5.4. Изменение исковых требований или возражений
5.4.1. Любая сторона в ходе арбитражного разбирательства может внести
ходатайства об изменении или дополнении своих исковых требований или
возражений, при условии доплаты соответствующего арбитражного сбора.
5.4.2. Арбитраж выносит определение о принятии или непринятии заявленных
сторонами ходатайств.
5.4.3. Изменение исковых требований не может выходить за рамки
Арбитражного соглашения.
5.5. Процессуальные права сторон
5.5.1. Участвующие в Арбитражном разбирательстве стороны и/или их
уполномоченные
представители
обладают
всеми
процессуальными
полномочиями, предусмотренными Законами в соответствии с которыми
ведется арбитражное разбирательство.
5.6. Меры по обеспечению иска
5.6.1. Если стороны не договорились об ином, то Арбитраж может по просьбе
любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких
обеспечительных мер в отношении предмета (объекта) спора, которые он
считает необходимыми.
5.6.2. Решение Арбитража о мерах по обеспечению иска выносится в форме
определения.
5.6.3. В случае если заявление об обеспечении иска поступило до момента
выбора состава Арбитража, то определение о мерах по обеспечению иска
выносится Председателем или лицом его замещающим.
5.6.4. Состав арбитража или до его избрания Председатель или лицо его
замещающее, если посчитают нужным, могут вынести определение о мерах по
обеспечению иска в момент его поступления в Арбитраж, присутствие обеих
сторон разбирательства не требуется.
5.6.5. Арбитраж может потребовать от любой стороны предоставить
надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.
5.6.6. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого Арбитражем,
подается стороной в компетентный суд по месту осуществления арбитражного
разбирательства или месту нахождения имущества, в отношении которого
могут быть приняты обеспечительные меры.
5.6.7. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска и
вынесение им определения об обеспечении иска или об отказе в его
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обеспечении осуществляются в порядке, установленном процессуальным
законодательством.
5.6.8. Решение Арбитра об отказе в удовлетворении исковых требований
является основанием для отмены компетентным судом обеспечительных мер.
5.7. Доказательства
5.7.1. Стороны обязаны доказать те обстоятельства, на которые они
ссылаются в обоснование своих исковых требований или возражений на эти
требования.
5.7.2. Арбитраж в ходе разбирательства в любой момент может затребовать
от сторон предоставления документов, вещественных или иных доказательств
в устанавливаемый Арбитражем срок.
5.7.3. Арбитражное разбирательство производится на основании всех
представленных документов, доказательств и объяснений сторон, за
исключением случая, когда стороны в письменной форме поручают арбитрам
рассмотреть дело без своего участия, только на основе представленных
документов.
5.7.4. Предоставление сторонами недостоверных документов недопустимо. В
случае обнаружения факта предоставления таких документов, все расходы по
установлению их подлинности ложатся на сторону, предоставившую
документы.
5.8. Назначение экспертизы
5.8.1. Экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие
значение для принятия решения по делу, могут быть исследованы только на
основе применения специальных познаний.
5.8.2. Экспертиза может быть назначена Арбитражем по обоснованному
ходатайству любой из сторон или по его собственной инициативе.
5.8.3. Арбитраж назначает экспертом незаинтересованное в деле
компетентное лицо.
5.8.4. Каждая сторона, участвующая в Арбитражном разбирательстве, вправе
заявить ходатайство о постановке перед экспертом вопросов, по которым он
должен дать заключение. Окончательный круг вопросов, выносимых на
экспертизу, определяет Арбитраж.
5.8.5. Оплату стоимости экспертизы осуществляет сторона, заявившая о её
проведении. В случае если о её проведении ходатайствуют обе стороны
разбирательства, то они совместно оплачивают её стоимость исходя из
объема заявленных ими вопросов. При не достижении соглашения о
распределении затрат на экспертизу, вопрос о распределении затрат решает
Арбитраж.
5.8.6. Если сторона уклоняется от участия в производстве экспертизы или
чинит препятствия этому производству (не является на экспертизу; не
представляет экспертам необходимые для исследования материалы; лишает
эксперта
возможности
подвергнуть
необходимому
исследованию
принадлежащие ей объекты; не оплачивает стоимость (часть стоимости)
проведения экспертизы), Арбитраж вправе признать факт, для выяснения
которого экспертиза была назначена, доказанным или опровергнутым.
5.9. Неявка стороны
5.9.1. Неявка стороны на Арбитражное разбирательство, которая была
надлежащим образом извещена о месте и времени его проведения, не
препятствует рассмотрению дела, если от стороны не получено обоснованное
ходатайство о переносе слушания на другой разумный срок.
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5.9.2. Извещение или вызов направляются извещаемому или вызываемому
лицу по адресу, абонентскому номеру сотовой связи или электронному
адресу, указанному стороной или другим лицом, участвующим в деле.
Извещение или вызов, адресованные юридическому лицу, направляются по
месту его нахождения.
5.9.3. Надлежащее извещение стороны - извещение, полученное одним из
совершеннолетних членов семьи стороны, другим лицом, проживающим по
указанному адресу, сотрудником стороны или организацией осуществляющей
функции КСК или управления зданием/офисом или Рецепшн, направленное
заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу стороны или
адресу прописки, телефонограмма или телеграмма, а также отчет,
подтверждающий доставку текстового сообщения по абонентскому номеру
сотовой связи или электронному адресу, или с использованием иных средств
связи.
5.9.4. В случае неявки, надлежащим образом уведомленной стороны, на
Арбитражное разбирательство более двух раз, Арбитраж вправе рассмотреть
спор в отсутствие данной стороны.
5.10. Завершение слушаний по делу
5.10.1. Арбитраж может по ходатайству любой из сторон или по собственной
инициативе принять решение о продолжении слушаний по делу в любое время
до вынесения арбитражного решения.
5.10.2. При отсутствии у сторон каких-либо дополнительных доказательств или
заявлений, или ходатайств по делу Арбитраж объявляет о завершении
слушаний по делу.
5.10.3. Арбитраж вправе, если признает это необходимым, отложить принятие
решения и вызвать стороны на дополнительное заседание.
5.10.4. По завершении слушаний по делу, стороны Арбитражного
разбирательства имеют право подать соответствующие ходатайство о
возврате приложенных к материалам дела оригиналов документов. Арбитраж,
при наличии обоснованных возражений с другой стороны, может отказать
стороне в возврате истребуемых документов.
6.
Решение Арбитража
6.1. Обязательность решения Арбитража
6.1.1. Стороны, заключившие Арбитражное соглашение, принимают на себя
обязанность исполнить решение Арбитража.
6.1.2. Стороны и Арбитраж прилагают все усилия к тому, чтобы решение
Арбитража было юридически исполнимо.
6.2. Принятие решения и его форма
6.2.1. Решение по делу принимает Арбитраж, рассматривавший спор, при
условии оплаты сторонами Арбитражных расходов и сборов. Решение
является вынесенным в окончательной форме и вступившим в законную силу
с момента подписания его арбитрами (арбитром).
6.2.2. Если рассмотрение дела тремя арбитрами не привело к единогласному
принятию решения, оно принимается большинством голосов.
6.2.3. По ходатайству сторон Арбитраж принимает решение об утверждении
мирового соглашения, если мировое соглашение не противоречит законам и
не нарушает прав и законных интересов других лиц. Содержание мирового
соглашения излагается в решении Арбитража.
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6.2.4. Резолютивная часть решения объявляется на заключительном
заседании Арбитража.
6.2.5. Решение Арбитража излагается в письменной форме установленной
законом Республики Казахстан «Об арбитраже».
6.2.6. Решение после его принятия вручается либо рассылается сторонам в
пятидневный срок с момента его оглашения.
6.3. Исправление решения
6.3.1. Арбитраж вправе по своей инициативе или по просьбе стороны
исправить в тексте решения любую описку, опечатку либо иную ошибку
аналогичного характера.
6.4. Дополнительное арбитражное решение
6.4.1. Любая из сторон в течение десяти дней после получения решения
может просить Арбитраж вынести дополнительное решение в отношении
требований, которые предъявлялись в ходе арбитражного разбирательства,
но не нашли отражения в тексте решения. Об этом обращении должна быть
уведомлена другая сторона.
6.4.2. Если Арбитраж сочтет просьбу стороны о принятии дополнительного
решения обоснованной и найдет, что запрашиваемое исправление не требует
проведения нового слушания и представления новых доказательств, то
Арбитраж выносит дополнительное решение в течение тридцати дней после
получения просьбы.
6.5. Прекращение производства по делу
6.5.1. Производство по делу прекращается вынесением Арбитражем
определения в случаях, если:
- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит
возражения против прекращения арбитражного разбирательства в связи с
наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;
- Арбитраж вынес определение об отсутствии у него компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор;
- организация, являющаяся стороной арбитражного разбирательства,
ликвидирована;
- гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной
арбитражного разбирательства, умер либо обявлен умершим или признан
безвестно отсутствующим;
- в иных случаях предусмотренных законом Республики Казахстан «Об
арбитраже».
6.5.2. Определение о прекращении производства по делу или Решение на
согласованных условиях (об утверждении (согласовании) мирового
соглашения) выносит либо Арбитраж, либо председатель Арбитража или лицо
его замещающее, если Состав арбитража не был сформирован.
7.
Исполнение решения Арбитража
7.1. Исполнение решения Арбитража
7.1.1. Решение Арбитража исполняется добровольно в порядке и сроки,
которые установлены в данном решении. Если срок исполнения в решении не
указан, оно подлежит немедленному исполнению.
7.1.2. Истец вправе обратиться в компетентный суд с заявлением о выдаче
исполнительного документа для принудительного исполнения решения
Арбитража.
7.2. Принудительное исполнение решения Арбитража
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7.2.1. Если решение Арбитража не исполнено добровольно в установленный
срок, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное
исполнение
решения
Арбитража
осуществляется
по
правилам
исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения
Арбитража, на основе выданного компетентным судом исполнительного
документа.
8.
Заключительные положения
8.1. Любая сторона, которая знает о том, что какое-либо положение или
требование настоящего Регламента не было соблюдено, и, тем не менее,
продолжает участвовать в Арбитражном разбирательстве, не заявив немедленно
возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего права
на возражение.
8.2. Рабочее время Арбитража для приема заявлений или ходатайств или
иных обращений устанавливается с 9-00 до 18-00, выходные дни Арбитража
устанавливаются в субботу, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
действующим законодательством. Слушание дел может быть назначено на
выходные дни, а так же и не в рабочее время, если стороны не возражают об этом.
8.3. Если в Арбитраж поступает какое либо заявление или ходатайство или
иное обращение по истечении рабочего времени соответствующего рабочего дня, то
считается что данное письмо поступило на следующий рабочий день.
8.4. Если в Арбитраж поступает какое либо заявление или ходатайство или
иное обращение в соответствующий выходной день, то считается что данное
заявление поступило на следующий рабочий день.
8.5. В случае, если какие либо вопросы, не урегулированы настоящим
регламентом и арбитражном соглашением, то при разрешении этих вопросов
Арбитраж руководствуется применимым правом арбитражного разбирательства, а в
случае неурегулирования этих вопросов применимым правом, то исходя из
принципов разумности и справедливости разрешения спора.
8.6. Стороны подписывая арбитражную оговорку на арбитраж, соглашаются
с условиями настоящего регламента. Актуальная версия регламента публикуется на
веб портале http://leaubk.com/, в разделе документация/регламент.
Председатель
ОЮЛ «Союз
предпринимателей Казахстана»

Т. Джантемиров
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Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДАХ И СБОРАХ
1.
Определение понятий
1.1. Арбитражный сбор – сбор, обеспечивающий покрытие расходов,
связанных с Арбитражным разбирательством.
1.2. Дополнительные расходы - расходы, связанные с разбирательством
конкретного дела (в частности, за проведение экспертизы и за письменные
переводы; вознаграждение экспертам, переводчикам; возмещение расходов
свидетелям; командировочные расходы и др.).
2.
Арбитражный сбор
2.1. Критерием для определения общей суммы Арбитражного сбора
является размер исковых требований (см. Таблицу исчисления арбитражного сбора).
2.2. В случае невозможности определения размера исковых требований,
сумма арбитражного сбора устанавливается Председателем или лицом его
замещающим с учетом предварительной оценки затрат, связанных с Арбитражным
разбирательством.
3.
ТАБЛИЦА исчисления размера арбитражного сбора
Цена иска (тенге)
Сумма сбора (тенге)*
до 7 000 000
140000
от 7 000 000 до 20 000 000
140000 + 1% от суммы свыше 7000000
от 20 000 000 и выше
270000 + 0,5% от суммы свыше 20000000
Споры неимущественного характера 140000
*
При рассмотрении спора тремя арбитрами сумма сбора умножается на
три.
*
При предъявлении нескольких исковых требований, арбитражный сбор
уплачивается с каждого из них.
*
При подаче заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам, арбитражный сбор уплачивается повторно, в
зависимости от требований, которые заявитель просит пересмотреть
заново.
4.
Уменьшение и возврат Арбитражного сбора отсрочка в уплате
Арбитражного сбора
4.1. Уплаченный Арбитражный сбор возврату не подлежит, за исключением
случаев оговоренных настоящим Регламентом. Уплата арбитражного сбора или
подача иска, означает начало разбирательства по делу. Отказ от иска, возврат
искового заявления по инициативе истца, не влечет за собой возврат арбитражного
сбора.
4.2. В случае, если Арбитраж вынес определение об отсутствии у
Арбитража компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, истцу
может быть возвращена сумма арбитражного сбора за вычетом сумм затрат, уже
произведенных по делу. Сумма удержания, в любом случае, не может быть менее
чем 50 000 тенге.
4.3. Арбитражный сбор и дополнительные расходы могут быть уменьшены
по ходатайству стороны или отсрочены на определенный период и осуществляются
на основании соответствующего Определения выносимого Председателем или
лицом его замещающим. При даче согласия об отсрочке уплаты Арбитражного сбора
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и/ или дополнительных расходов Арбитраж может затребовать соответствующие
гарантии.
5.
Арбитражный сбор при встречном иске или предъявлении
требования к зачету
5.1. К встречному иску, требованию, предъявленному к зачету, а также к
любому требованию, выраженному в иной форме, применяются те же правила об
Арбитражном сборе, что и к первоначальному иску.
6.
Распределение Арбитражного сбора между сторонами
6.1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается
на сторону, против которой состоялось решение Арбитража.
6.2. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на
истца - пропорционально той части исковых требований, в которой иск не
удовлетворен.
7.
Покрытие дополнительных расходов
7.1. Арбитраж может возложить на стороны или на одну из них обязанность
внести безвозвратный аванс на покрытие дополнительных расходов в связи с
ведением арбитражного разбирательства.
7.2. Распределение
дополнительных
расходов
между
сторонами
осуществляется Председателем или лицом его замещающим.
7.3. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть истребован
Арбитражем в случаях, указанных ниже:
7.3.1. От стороны, заявившей о необходимости осуществления действия,
могущего вызвать дополнительные расходы по разбирательству спора, если такое
заявление будет признано обоснованным. Арбитраж может поставить выполнение
таких действий в зависимость от внесения этой стороной в установленный срок
аванса на возмещение дополнительных расходов.
7.3.2. В случае участия в разбирательстве избранного арбитра (арбитров),
имеющего (имеющих) постоянное местопребывание вне места проведения
заседаний Арбитража, сторона, подавшая иск, должна внести аванс на оплату
расходов по его (их) участию в Арбитражном разбирательстве включающие в себя:
затраты на авиаперелет; затраты на аренду гостиницы или жилья; затраты на
питание и командировочные расходы в размере 5 Месячных Расчетных Показателя
(определяется законом о Республиканском бюджете Республики Казахстан за
соответствующий год) в сутки. Данные затраты оплачиваются за каждые
предстоящие 4 командировки арбитра (арбитров) и исчисляются Арбитражем в
зависимости от Места Арбитражного разбирательства. В случае меньшего
количества командировок, Арбитраж возвращает не потраченные суммы сторонам
оплатившим эти затраты.
7.3.3. В случае если стороны договорились рассматривать дело вне офисов
Арбитража то стороны несут затраты, связанные с арендой офиса для арбитражного
разбирательства. Данные затраты оплачиваются за каждые предстоящие 4
заседания, с продолжительностью 2 часа аренды зала заседания.
7.4. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела
осуществляется перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно как и
вопросов, пояснений и указаний состава Арбитража, то расходы по переводу
оплачиваются указанной стороной.
7.5. Если с согласия сторон слушание дела ведется не на русском языке, то
оплата возможных расходов по переводу может быть возложена в равной доле на
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каждую из сторон. Те же правила действуют и в отношении перевода решений
Арбитража.
7.6. При невнесении ответчиком соответствующего аванса в установленный
срок, уплата такого аванса возлагается на истца, с последующим распределением
суммы аванса Арбитражем.
Председатель
ОЮЛ «Союз
предпринимателей Казахстана»

Т. Джантемиров

