
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНО 

РАЗРЕШАТЬ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ?
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+7 (747) 536-73-19

E-mail:

info@zkosud.kz

Сайт:

zkosud.kz

Skype:

info@zkosud.kz



Ваш бизнес не застрахован от рисков судебных разбирательств, в любой момент ведения 

хозяйственной деятельности у вас может возникнуть спор с контрагентом, который нужно будет 

решать в судебном порядке.

СКАЖЕМ ЧЕСТНО

Вы теряете время Вы несете
дополнительные 
финансовые затраты

Вы рискуете
проиграть спор 
и понести убытки

РЕЗУЛЬТАТ СУДЕБНОГО СПОРА

Если вы хотя бы раз сталкивались с судебным спором, то понимаете, о чем идет речь.



Для решения судебных споров вы можете обратиться либо в государственный суд, либо 

в Международный арбитраж Западно-Казахстанской области. Давайте сравним, как будет 

проходить решение споров в том и в другом случае.

КАК МОЖНО РЕШАТЬ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ?

Судья назначается независимо, Вы не знаете 

судью, его квалификацию и опыт

Вы можете свободно выбрать арбитра, исходя 

из его опыта, квалификации и репутации
1. Выбор судьи

От 2 до 4 месяцев (в случае апелляции),

до 10 месяцев (в случае обжалования в кассации)

От 15 рабочих дней до 1 месяца2. Сроки рассмотрения спора

3 % от цены иска, независимо от величины иска 2 % от цены иска. Снижается по мере 

увеличения цены иска
3. Размер судебных сборов

Решение можно обжаловать в апелляционной 

и кассационной судебных инстанциях

Решение арбитража является окончательным и 

не может быть пересмотрено по существу спора
4. Возможность обжалования

Решения суда являются публичными Арбитражное решение публикуется только  

с согласия сторон
5. Конфиденциальность

Возможно при наличии двухстороннего 

договора с государством, на территории 

которого запрашивается исполнение решения

Исполнение решения арбитража за рубежом 

(в 157 странах) обеспечивается Нью-Йоркской 

конвенцией 1958 года

6. Исполнение решения
    суда за рубежом

Международный арбитраж 
Западно-Казахстанской области

Государственные суды



Все просто! Вам нужно включить в текст 

вашего договора арбитражную оговорку 

о рассмотрении споров в Международном 

арбитраже Западно-Казахстанской области.

И теперь, в случае споров, вам нужно 

будет обращаться напрямую к нам, 

а не в государственный суд.

ХОТИТЕ НАЧАТЬ

РЕШАТЬ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ?

Включите
арбитражную
оговорку!

Все споры или разногласия, 

возникающие между сторонами, 

по настоящему договору 

разрешаются в Международном 

арбитраже Западно-

Казахстанской области.



Международный арбитраж Западно-Казахстанской области WKR является 

независимым, самостоятельным, постоянно действующим арбитражем, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с Конституцией Казахстана, 

Законом Республики Казахстан «Об арбитраже» и иными законодательными 

актами страны, а также ратифицированными международными договорами.

О МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главная функция арбитража — предоставление возможности урегулирования 

любых споров, вытекающих из гражданских правовых отношений, а также 

защита нарушенных или оспариваемых гражданских прав путем арбитражного 

разбирательства.

2013
Работаем с 2013 г.

104
Разрешили свыше  
104 дел, между 
предпринимателями

9746
Разрешили свыше  
9746 дел между 
потребителями

Наша миссия —
создание современной 
 и профессиональной 
площадки для
разрешения споров.



СРАВНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ СБОРОВ

С ПОШЛИНОЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДАХ

Сумма иска 10 млн тенге

Сумма иска 100 млн тенге

Сумма иска 500 млн тенге

Сбор:

212 025 тенге

Пошлина:

300 000 тенге

+ 150 000 тенге (кассация) Ваша выгода: 78 – 238 тыс. тенге

Сбор:

2 212 025 тенге

Пошлина:

3 000 000 тенге

+ 1 500 000 тенге (кассация) Ваша выгода: 787 тыс. – 2,287 млн тенге

Сбор:

5 212 025 тенге

Пошлина:

15 000 000 тенге

+ 7 500 000 тенге (кассация) Ваша выгода: 9,787 – 24,787 млн тенге

Международный арбитраж 
Западно-Казахстанской области

Сумма иска Государственные суды



Среди предприятий 

по показателю

«Рост расчетов с бюджетом 

за 2015-2016 гг.»

1 МЕСТО
ПО ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Среди предприятий

по показателю

«Рост расчетов с бюджетом

за 2015-2016 гг.»

22 МЕСТО
ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

Присвоено звание «Лидер 

года — 2017». Национальный 

бизнес-рейтинг - «ЗОЛОТО»

ЛИДЕР ГОДА 

2017

НАГРАДЫ И РЕЙТИНГИ



КАКИЕ СПОРЫ МЫ РЕШАЕМ В АРБИТРАЖЕ?

Рассматриваем договорные споры между 

предпринимателями, исполнение договорных 

обязательств по договорам поставки, подряда, аренды, 

займы, консигнации, оказания услуг. Выносим решение. 

Содействуем и консультируем в получении 

исполнительного листа через государственный суд.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ

МЕЖ ДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Оспариваем сделки купли-продажи недвижимости, 

движимого имущества, обращения взыскания 

на заложенное имущество, договоры ипотеки, 

рассматриваем иные споры.

СПОРЫ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ,

А ТАК ЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Разрешаем споры между участниками 

товариществ и акционерами.

КОРПОРАТИВНЫЕ

СПОРЫ

Рассматриваем споры: взыскание задолженности 

по договорам, ненадлежащее исполнение условий 

договора, соглашение об уступке права требования 

и иные споры.

СПОРЫ ИЗ ДОГОВОРОВ,

ВОЗНИКШИЕ МЕЖ ДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ

И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦ АМИ



НАША ЦЕЛЬ — СДЕЛАТЬ ТАК,

ЧТОБЫ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ОТНИМАЛИ

МИНИМУМ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ.



Опыт работы более 14 лет. 

 

Специализация: 

договорные обязательства, интеллектуальная собственность.

Член ревизионной комиссии Арбитражной Палаты Казахстана.

Член РОО «Казахстанский союз юристов».

Член рабочей группы Комитета по законодательству и судебно-

правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

по рассмотрению проекта Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права 

собственности и арбитража».

Выступал совместно с представителями Департамента 

законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан 

на семинарах по вопросам публичного обсуждения законов и 

законопроектов, разработанных Министерством юстиции Республики 

Казахстан между субъектами малого, среднего и крупного бизнеса 

Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях.

Награжден орденом «Халық мақтанышы» («Гордость народа») 

Национального бизнес-рейтинга за исключительные трудовые 

достижения и личный вклад в развитие экономики Казахстана.

МИРМАНОВ ЕРКЕБУЛАН КУАНЫШОВИЧ
Председатель Международного арбитража 
Западно-Казахстанской области



Опыт работы более 15 лет.  

 

Специализация: 

договорные обязательства, банковское право.

Имеет опыт работы в органах прокуратуры Западно-Казахстанской области.

До начала работы в международном арбитраже работал в банковской сфере 

специалистом по проблемным долгам.

Профессиональные интересы – гражданское право.

ДЖУМАГАЛИЕВ ТИМУР САЯСАТОВИЧ
Старший юрист



Опыт работы 30 лет.  

 

Специализация: 

договорные обязательства, гражданское право, банковское право, 

земельное право, административное право, налоговое право, 

исполнительное производство.

Имеет значительный опыт работы в судебных делах, более 13 лет 

работала судьей городского (районного) суда.

Работала преподавателем на юридическом факультете кафедры 

гражданско-правовых дисциплин.

Награждена медалью «АЛТЫН ДАЛА» («Золотая степь») 

Национального бизнес-рейтинга за профессиональные заслуги, 

высокий деловой и общественный авторитет.

КОСАНОВА АЙМАН КАДЫРГАЛИЕВНА
Юрисконсульт



ПОЧЕМУ ВАМ ВЫГОДНЕЕ РЕШАТЬ СПОРЫ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ?

Вам не нужно ждать решения 

арбитража несколько месяцев, вы 

получите его в течение 15—30 дней.

СЖ АТЫЕ СРОКИ

Вы участвуете в процессе назначения 

арбитра для разрешения спора, 

что обеспечивает максимальную 

беспристрастность и независимость 

арбитража.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ АРБИТРОВ

Сбор за рассмотрение споров

ниже размеров государственной 

пошлины в государственных

судах и иных арбитражах.

ЭКОНОМИЯ НА РАСХОД А Х

Например, арбитражное 

заседание может быть 

проведено по видеосвязи.

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

Разбирательство проводится 

в закрытых заседаниях только 

с участием сторон.

КОНФИДЕНЦИА ЛЬНОСТЬ



Мы обратились в Международный арбитраж Западно-

Казахстанской области для взыскания задолженности 

по договору субподряда со строительной фирмы. 

Арбитражное разбирательство осуществлялось 

оперативно, так как заседания проводились в онлайн- 

режиме с использованием программы Skype.

В течение 15 дней после вынесения решения 

арбитража государственным судом был выдан 

исполнительный лист на принудительное исполнение 

решения арбитража. Большое спасибо за помощь!

С. А . ДЖОЛЫМБЕТОВ

Директор ТОО «БатырСтройСервис»

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



Обратившись в Международный арбитраж Западно- 

Казахстанской области, мы получили именно то, что 

хотели! Специалист арбитража сам приехал к нам. 

Он мало того что все рассказал и показал, он также 

принял документы для арбитража (иск), и все это было 

сделано быстро и профессионально, без каких-либо 

проволочек. Наше дело рассмотрели оперативно и 

профессионально. Решение исполнено добровольно.

Э. П. ФЕДОРЧЕНКО

Директор АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов»

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



ОЦЕНИТЕ НАШ ОПЫТ

ПРИМЕРЫ ДЕЛ ИЗ ПРАКТИКИ

МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖА 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Между истцом и ответчиком был заключен договор на 

установку металлопластиковых окон и дверей, по которому 

ответчику был предоставлен транш в сумме 29 250 000 

тенге, составляющий 50 % предоплаты за изготовление 

и монтаж. Однако ответчик не выполнил взятое на себя 

обязательство, фактически сорвал сроки строительства. 

До обращения в арбитраж истцом неоднократно 

направлялись письма и уведомления о неисполнении 

обязательства, но ответчик никак не отреагировал.

СИТ УАЦИЯ

Ответчик и истец подтвердили, что разрешение 

спора по данному договору подлежит 

окончательному рассмотрению в Международном 

арбитраже по ЗКО. В ходе заседания достоверно 

установлено, что ответчиком допущена просрочка 

исполнения обязательства, условия договора 

не исполнены. Ответчиком не представлено 

доказательств, что он принял все зависящие от него 

меры для надлежащего исполнения обязательства.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРА

РЕЗУЛЬТАТ

Арбитраж удовлетворил иск полностью, решил взыскать с ответчика 33 458 020 тенге 
с учетом задолженности и неустойки.

СПОР ПО ДОГОВОРУ НА УСТАНОВКУ 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

НА СУММУ 29 250 000 ТЕНГЕ



Между истцом и ответчиком был заключен договор 

строительного подряда на капитальный ремонт здания. 

По договору ответчик получил предоплату в сумме 

3 550 000 тенге. Ответчик должен был выполнить все 

работы качественно и в срок, однако на деле ответчик 

оставил самовольно объект, не сдал работы и   

предоставленный строительный материал. В итоге 

истец вынужден был закончить строительство своими 

силами, неся дополнительные убытки.

СИТ УАЦИЯ

Истец просит арбитраж расторгнуть договор 

между ними и ответчиком, взыскать долг в сумме 

6 400 000 тенге, а также расходы – арбитражный 

сбор в сумме 128 000 тенге. В арбитраже также 

выступил свидетель – один из работников 

ответчика, который подтвердил, что ответчик нанял 

его и еще 4 человек для выполнения работ, однако 

директор исчез и не выплатил им обещанную 

зарплату. Таким образом, свидетель подтвердил, 

что работы по договору не были завершены.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРА

РЕЗУЛЬТАТ

Арбитраж удовлетворил иск, решил расторгнуть договор подряда и взыскать в пользу 
истца сумму 6 528 000 тенге.

СПОР ПО ДОГОВОРУ

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

НА СУММУ 6 400 000 ТЕНГЕ



Между истцом и ответчиком был заключен договор купли-

продажи, согласно которому истец был обязан передать 

автошины, ободные ленты, автокамеры в собственность 

ответчика, а последний был обязан принять товар и 

оплатить его. Платежи по договору осуществлялись в валюте 

(казахстанский тенге). Оплата происходила за поставку 

каждой партии товара. Ответчику была предоставлена 

отсрочка платежа на срок до 150 календарных дней, однако 

ответчик нарушил данный срок, и в итоге образовалась 

задолженность в размере 16 499 382 тенге.

СИТ УАЦИЯ

Истец и ответчик договорились, что если они не 

придут к соглашению в процессе переговоров, то 

спор передается на разрешение в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

Республики Казахстан, в Международный 

арбитраж Западно-Казахстанской области. Истец, 

воспользовавшись своим правом, обратился в арбитраж. 

В заседании арбитража представитель истца просил 

взыскать с ответчика сумму долга, а также расходы 

связанные с рассмотрением дела в арбитраже. Ответчик 

в арбитражном заседании признал в полном объеме 

исковые требования истца.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРА

РЕЗУЛЬТАТ

Арбитраж принял решение удовлетворить исковые требования в полном объеме, 
взыскать с ИП 16 958 217 тенге в пользу компании из Казахстана. Решение арбитража 
исполнено на территории России.

СПОР ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

МЕЖДУ ИП ИЗ РОССИИ И КОМПАНИЕЙ

ИЗ КАЗАХСТАНА



ХОТИТЕ РЕШИТЬ СУДЕБНЫЙ СПОР?

Телефон:

8 (7112) 22-82-92

+7 (747) 536-73-19

E-mail:

info@zkosud.kz

Сайт:

zkosud.kz

Skype:

info@zkosud.kz

Адрес арбитража: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхайрхана, дом 167


