Постоянно
действующий
Арбитраж по ЗКО

Международный Арбитраж по Западно-Казахстанской области— негосударственный судебный

орган, разрешающий споры по экономическим (хозяйственным) договорам юридических лиц между
собой, юридических лиц и граждан, граждан между собой, при наличии арбитражного соглашения.
В Республике Казахстан Арбитражи создаются и действуют на основании Закона Республики
Казахстан «Об арбитраже» от 8 апреля 2016 года № 488-V ЗРК.
Система арбитража является институтом само урегулирования гражданского общества,
осуществляющим правоприменительную деятельность (разрешение гражданско-правовых споров) на
основе взаимного волеизъявления сторон (арбитражного соглашения). Один из видов
альтернативного урегулирования споров. Как средство разрешения экономических споров, он уже
достаточно давно известен мировой судебной практике. Именно в подобных судах сегодня
разрешаются большинство экономических споров.
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Передача спора на разрешение Арбитража
1.
2.
3.

4.

Спор может быть передан на рассмотрение арбитража при наличии заключенного между сторонами арбитражное
соглашения
Арбитражное соглашение может быть заключено сторонами в отношении споров, которые возникли или могут возникнуть
между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением
Арбитражное соглашение в отношении спора, который находится на рассмотрении в суде, может быть заключено до
принятия решения по спору указаннымсудом
Арбитражу не подведомственны:

-споры по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц;
-споры по которым затрагиваются интересы лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно
дееспособными
- споры по которым затрагиваются интересы лиц, не являющихся участниками арбитражного соглашения
-споры из договоров о предоставлении услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами естественных монополий, субъектами,
занимающими доминирующее положение на рынке товаров и услуг,
споры по делам о банкротстве или реабилитации, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан

5.

Арбитраж не вправе рассматривать споры:

-возникающие из личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными
- связанные с жизнью и здоровьем
неприкосновенностью частной жизни, личной и семейной тайной, правом на имя человека
-между физическими и (или) юридическими лицами Республики Казахстан с одной стороны и государственными органами,
государственными предприятиями, а также юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в
уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, с другой - при отсутствии согласия уполномоченного органа
соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) или местного исполнительного органа (в отношении коммунального
имущества).
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Арбитражное соглашение
Арбитражное соглашение – письменное соглашение сторон о передаче возникшего или могущего
возникнуть из гражданско-правовых отношений спора на рассмотрение в Арбитраж. Арбитражное
соглашение заключается в письменной форме.
Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе,
подписанном сторонами, либо заключенным путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или
с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.
Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение Арбитража, является
арбитражным соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме, и данная ссылка такова, что
делает Арбитражное соглашение частью договора.

Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в Международный Арбитраж по ЗападноКазахстанской области регламент Арбитража рассматривается в качестве неотъемлемой части арбитражного
соглашения.
Действие арбитражного соглашения может быть прекращено соглашением сторон в том же порядке, в котором
оно заключалось.
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Какие преимущества получают стороны при передаче спора на рассмотрение
арбитража?
•

Во-первых, это возможность выбора арбитра. Стороны не связаны местом жительства гражданина, или
местом нахождения юридического лица, или недвижимости и т.п. При этом не обязательно, что судебное
разбирательство будет проходить в месте нахождения Арбитража. При необходимости спор может быть
рассмотрен выездной сессией арбитража в любом месте Республики Казахстан или даже на территории
иностранного государства.

•

Во-вторых, стороны вправе по согласованию с арбитражем выбрать не только место рассмотрения спора, но
и время рассмотрения спора. Преимуществом также является скорость рассмотрения дела. Арбитраж не
заинтересован в затягивании процесса.

•

В-третьих, закрытость разбирательства дела. Рассмотрение спора в арбитраже априори закрытое, что
является дополнительной гарантией сохранению конфиденциальности и коммерческой тайны. Только по
обоюдному согласию сторон или по решению арбитража, в арбитражном процессе могут присутствовать
третьилица.
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Преимущества Арбитража
Независимость и
объективность

Государственный суд

Арбитраж

-Неполное и необъективное рассмотрение

- Полное и объективное рассмотрение

- Вероятность воздействия административного ресурса

- Независимость от административного ресурса

- Экономическая зависимость от внешних факторов

- Независимость от любых внешних факторов

-Ограничены в случаях взыскания пени и штрафных

- Учитываются все пени и штрафные санкции, указанные в договоре

санкции, указанные в договоре социальными факторами
Сроки

Рассмотрение

60 дней

Рассмотрение

В течении 15 дней, согласно регламенту
Арбитража

Вынесение решения и вступления в силу

30 дней

Вынесение решения и вступления в силу

Вступает в силу в день вынесения
решения

Место

Подсудность, связанная с местом жительства ответчика

Разбирательство проходит по месту нахождения Арбитража или место определяет
истец

Экономичность

С исковых заявлений имущественного характера:

Арбитражный сбор для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также

целесообразность

для физических лиц – 1%;

физических лиц – 2% от суммы иска. Размер Арбитражного сбора зависит от суммы

для юридических лиц – 3% от суммы иска

иска, чем выше сумма иска, тем ниже арбитражный сбор

Гарантия исполнение Обладают признаком обязательности для всех на

Обладают признаком обязательности для всех на территории Республики Казахстан, в

решения суда

соответствии с ГПК РК и законом «Об арбитраже» РК от 08.04.2016г.

территории Республики Казахстан

Конфиденциальность Открытое рассмотрение дела

Закрытое рассмотрение дела. Арбитры не имеют права разглашать сведения,
составляющие коммерческую, банковскую, нотариальную и иную тайну сторон
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Мы постоянно совершенствуем работу Международного Арбитража по Западно-Казахстанской области. Именно
поэтому мы внедряем самые различные технические решения:

•

Ведение видео и аудио-фиксации заседаний арбитража, для обеспечения прозрачности
арбитражного
разбирательства и фиксации показаний. Все материалы заседаний приобщаются к делу и хранятся в архиве
арбитража с соблюдением всех требований к обеспечению конфиденциальности и сохранности данных. Данная
услуга доступна только при согласии сторон и решенииарбитража.

•

Проведение заседаний арбитража с использованием видеоконференцсвязи, если Ответчик или Истец не могут
присутствовать на заседании лично. Так же, видеоконференция может быть использована в случае, если выбранный
Вами арбитр находится в другом городе или даже стране.

http://zkosud.kz

6.3 Все споры по настоящему Договору передаются на
размещение в Международном Арбитраже по ЗКО (г.Уральск,
пр.Абулхаир хана 167, офис 4)

Чтобы можно было передать спор в
Международный Арбитраж по ЗападноКазахстанской
области
ЗКО,
нужно
включить арбитражную оговорку в договор
и при появлении спора,
обратится с
соответствующим заявлением в
наш
арбитраж.
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Спасибо за внимание!
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