
Протокол NЬ 2

Внеочередного Общего собрания Арбитражной Палаты Казахстана
проведенного по бюллетеням голосования согласно п. б.8. Устава

(посредством электронной почты)

г. Алматы |4.06,202| г.

Настоящий протокол составлен Правлением АПК по результатам голосования,
представленным счетной комиссией. Голосование на очередном заседании Общего собрания
членов Арбитражной Палаты Казахстана (далее по тексту * Палаты или АПК) проведено
согласно п. 6.8. Устава (посредством электронной почты).

Начало голосования согласно п. 6.8. Устава посредством голосования по элекгронной
почте: l0.00 ч. по времени г. Алматы l4 июля 202l г. (среда).

Окончательная дата представления заполненных бюллетеней в аппарат правления и
членам АПК: 18.00 часов по времени г. Алматы 14 июля 202| г. (среда).

Подсчет голосов осуществлен с 10.00 часов до 16.00 часов по времени г. Алматы l5 июля
2021 г.

Общее количество членов Палаты 17 ПДА.
В голосовании приняли rrастие 12 членов Палаты.
,Щействительными признаны 1 2 бюллетеней.

Повестка дня:
1. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по годовому отчету за 201 9 год.
2. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по годовому отчету за 2020 год.
3. Утверждение Правил хранения арбитражных дел в постоянно действующих

арбитражах, разработанных в соответствии с подпунктом 5) п. l ст. |2 Закона РК от 8
апреля 2016 года кОб арбитраже>.

4. Утверждение Правил назначения и отвода арбитров (состава арбитража) в арбитраже,
образованном для разрешения конкретного спора, разработанных в соответствии с
подпунктами 6) и7) п. l ст. l2 Закона РК от 8 апреля 201б года <Об арбитраже).

5. Утверждение Правил этики арбитров,
б. Утверждение Стандартов ведения арбитражных разбирательств членов АПК.

Согласно п. 6.З Устава Палаты кворум для проведения Общего собрания Палаты
составляет 2lЗ от общего количества членов Палаты.

Общее количество членов Палаты составляет l7 ПДА

Исходя из числа признанных действительными бюллетеней - |2, что составляет более 2/3

от общего количества членов Палаты, кворум считается установленным.

Согласно п. 6.5 Устава Палаты все решения Общего собрания по всем вопросам
деятельности Палаты принимаются2/3 от голосующих членов Палаты.
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В результате подсчета голосов по признанным действительными бюллетеням,

установлено следующее :

Голосование по вопросу утверждения повестки дня Общего собрания:

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

l 9 J 0

2 9 J 0

J 9 з 0

4 l0 2 0

5 7 4 1

6 7 4 1

Итоги голосования по принятию вопDосов повестки собрания:
повестка дня по вопросам 1-4 чтверждена ччастниками внеочепедного общего собрания
Апк.

Повестка дня по вопDосам 5-6 НЕ чтверждена ччастниками внеочередного общего
собпания АПК. Вопросы: к5. Утверждение Правил этики арбитров> и <б. Утверждение
Стандартов ведения арбитражных разбирательств членов АПК> снимаются с
обсуждения на общем собрании.

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

1 10 1 1

таким обпазом. пешение об заключения Ревизионной комиссии по
годовому отчеry за 2019 год считается принятым большинством в 2/3 голосов от
голосyющих членов Палаты. принявших yчастие в общем собрании.

Голосование по 2 вопросу повестки собрания
Утвержление Заключения Ревизионной комиссии по годовому отчету за 2020 год.

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

2 l0 l l

Таким обDазом. решение об утверждении Заключения Ревизионной комиссии по
годовомч отчетч за 2020 год считается припятым большинством в 2/3 голосов от
голосчющих членов Палаты. пDинявших ччастие в общем собрании.
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Голосованпе по 3 вопросу повестки собрания



Утверждение Правил хранения арбитражных дел в постоянно действующих
арбитражах, разработанных в соответствии с подпунктом 5) п. 1 ст. 12 Закона РК от 8

апреля 201б года <Об арбитражеD

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

J 6 4 2

таким образом. Dешение об чтверясдени и Ппавил хDанения апбитпажных дел в
постоян но действуюших аDбитражах. в соответствии с подпчнктом 5) п.
1 ст. 12 Закона РК от 8 апреля 201б года <<Об арбитраже>> считается НЕ принятым
большинством в 2/3 голосов от голосyющих членов Палаты. пDинявших участие в
общем собрании.

Голосование по 4 вопросу повестки собрания
Утверждение Правил ндзначения и отвода арбитров (состава арбитража) в

арбитраже, образованном для разрешения конкретного спора, разработанных в
соответствии с подпунктами б) и 7) п. 1 ст. 12 Закона РК от 8 апреля 2016 года <Об

арбитраже>>

Номер вопроса
повестки

за против воздержался

4 11 l 0

таким образом. решение об чтверждении ПDавил назначения и отвода арбитров
(состава арбитража) в аDбитраже. обDазованном для разDешения конкретного споDа.
разработанных в соответствии с подпчнкгами 6) и 7) п. 1 gT. 12 Закона РК от 8 апреля
201б года <<об арбитDаже>> считается пDинятым большинством в 2/3 голосов от
голосчющих членов Палаты. принявших yчастие в Общем собDании.

На основании изложенного ччастники Обшего собрания членов АПК
РЕШИЛИ:

1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету за 2019 год.
2. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчеry за 2020 год.
3. Утвердить Правила назначения и отвода арбитров (состава арбитража) в

арбитрапсе, образованном для разрешения конкретного спора, разработанных
в соответствии с подпунктами б) и 7) п. 1 ст. 12 Закона РК от 8 апреля 2016 года
<Об арбитраже>>.

Председатель Правлен ия :

Сулейменов М.К.

Руководитель Аппарата :

.Щуйсенова А.Е.
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