«УТВЕРЖДЕН»
Решением №2 общего собрания
участников ТОО «Центр Правосудия»
от «___» __________2018 года

РЕГЛАМЕНТ
постоянно действующего Арбитражного суда
ТОО «Центр Правосудия»
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Регламент Арбитражного суда Товарищества с ограниченной
ответственностью «Центр Правосудия» (далее по тексту – Арбитражный суд
Центра Правосудия) - подтверждает, что Арбитражный суд Центра Правосудия
является постоянно действующим Арбитражным судом, регулирует порядок
организации его деятельности и определяет правила арбитражного
разбирательства.
Для обращения в Арбитражный суд Центра Правосудия, в контрактах
(договорах), в разделе «Разрешение споров» рекомендуется использовать
следующую Типовую арбитражную оговорку:

«Все споры, разногласия и/или требования, возникающие или
касающиеся настоящего контракта (договора) либо его нарушения,
прекращения или недействительности подлежат окончательному
разрешению в Арбитражном суде Центра Правосудия согласно его
Регламента, опубликованного на сайте www.AdilZan.kz».
По мере необходимости сторонам рекомендуется делать следующие
дополнения к арбитражной оговорке:
Состав арбитражного разбирательства будет включать ________
(указать нечетное количество арбитров).
Место проведения разбирательства _______________________.
Языком арбитражного разбирательства будет ________________.
Настоящий
контракт
(договор)
регулируется
нормами
материального права ___________(указать).
Образец арбитражного соглашения по имеющимся контрактам
(договорам) имеется на сайте www.AdilZan.kz, в разделе «Арбитражный суд» «Рекомендуемые оговорки, арбитражное соглашение».

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Компетенция
1.
Арбитражный суд Центра Правосудия является независимым,
самостоятельным,
постоянно
действующим
арбитражным
судом,
осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 8 апреля 2016 года «Об арбитраже», иными законодательными
актами Республики Казахстан, а также настоящим Регламентом и
ратифицированными Республикой Казахстан международными договорами.
2.
Арбитражный суд Центра Правосудия уполномочен рассматривать
споры, возникающие от гражданско-правовых взаимоотношений между
физическими (в том числе индивидуальными предпринимателями) и
юридическими лицами, независимо от гражданства, места и страны регистрации.
3. Арбитражный суд Центра Правосудия не рассматривает споры:
- по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц;
- лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными
или ограниченно дееспособными;
- о реабилитации и банкротстве;
- между субъектами естественных монополий и их потребителями;
- между государственными органами;
- субъектами квазигосударственного сектора;
- возникающие из личных неимущественных отношений, не связанных с
имущественными.
4. Арбитражный суд Центра Правосудия самостоятельно решает
вопрос о наличии или отсутствия 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. Для этой цели арбитражная
оговорка, являющаяся частью договора, толкуется как соглашение, не зависящее
от других условий договора. Вынесение арбитражем решения о
недействительности договора не влечет за собой недействительности
арбитражной оговорки.
В случае вынесения определение об отсутствии полномочий по
рассмотрению спора, то арбитраж не может рассматривать спор по существу.
Статья 2. Основные принципы арбитражного разбирательства
В Арбитражном суде Центра Правосудия, Арбитражное разбирательство
осуществляется с соблюдением принципов:
1) автономии воли сторон, означающей, что стороны по
предварительному согласованию между собой имеют право самостоятельно
решать вопросы порядка и условий осуществления арбитражного
разбирательства по возникшему или могущему возникнуть спору;

2) законности, означающей, что арбитры в своих решениях
руководствуются только нормами применимого по соглашению сторон права;
3) независимости, означающей, что арбитры при разрешении переданных
им споров независимы, принимают решения в условиях, исключающих какоелибо воздействие на них;
4) состязательности и равноправия сторон, означающих, что стороны в
арбитражном разбирательстве избирают свою позицию, способы и средства ее
отстаивания самостоятельно и независимо от кого-либо, а также пользуются
равными правами и несут равные обязанности;
5) справедливости, означающей, что арбитры при разрешении
переданных им споров и стороны арбитражного разбирательства должны
действовать добросовестно, соблюдая установленные требования, нравственные
принципы общества и правила деловой этики;
6) конфиденциальности, означающей, что арбитры и участники
арбитражного разбирательства не вправе разглашать сведения, ставшие
известными в ходе арбитражного разбирательства, без согласия сторон или их
правопреемников и не могут быть допрошены в качестве свидетелей о
сведениях, ставших им известными в ходе арбитражного разбирательства, кроме
случаев, когда это предусмотрено законодательными актами Республики
Казахстан.
Статья 3. Основные понятие используемые в настоящем Регламенте
В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:
1) Председатель Арбитражного суда Центра Правосудия – физическое
лицо, отвечающее требованиям, установленным в Законе РК «Об арбитраже»,
назначенный решением общего собрания участников Товарищества с
ограниченной ответственностью «Центр Правосудия», включенный в Реестр
арбитров Арбитражного суда Центра Правосудия арбитр, обладающий
полномочиями возбуждения и/или проведения арбитражного разбирательства,
назначения состава арбитража, имеющий право делегировать свои полномочия
по конкретному арбитражному разбирательству председательствующему
арбитру, а так же обладающий другими функциями, правами и обязанностями,
указанными в данном Регламенте.
2) Арбитр - физическое дееспособное и правоспособное лицо, ранее
несудимое, имеющее высшее образование, избранное стороной или сторонами,
или назначенное в порядке и в соответствии с нормами действующего
Законодательства Республики Казахстан, для разрешения спора в арбитраже
единолично или в составе арбитража. Решения арбитража могут выноситься
единолично или образованным составом арбитров, в соответствии с настоящим
Регламентом, если нормами действующего законодательства не предусмотрено
иного порядка. Голос председательствующего арбитра является решающим.
3) Председательствующий – арбитр, назначенный Председателем
Постоянно действующего Арбитража для разбирательства поступившего
арбитражного
спора единоличным
или
в
составе
арбитража.

Председательствующий арбитр (единоличный или в составе) обладает всеми
необходимыми полномочиями, необходимыми для принятия процессуальных
решений по делу. Назначение председательствующего арбитра (единоличного
или в составе арбитража) производится определением Председателя постоянно
действующего Арбитража или его заместителя.
4) Избранный или назначенный арбитраж – единоличный арбитр или
состав арбитража, назначенный или избранный в соответствии с настоящим
Регламентом.
5) Состав арбитража – единолично Председательствующий арбитр, либо
Председательствующий арбитр в сформированном коллегиальном составе
арбитража, назначенный мотивированным Определением Председателя
Постоянно действующего Арбитража либо его заместителями.
6) Ответственный секретарь Арбитражного суда Центра Правосудия физическое дееспособное и правоспособное лицо, ранее не судимое,
соответствующее требованиям действующего законодательства, обладающего
специальными познаниями в области делопроизводства, учета и хранения
документации, обладающее специальным или высшим образованием,
работающий в Арбитражном суде Центра Правосудия на основе трудового
договора осуществляет руководство деятельностью Секретариата указанного
арбитража.
7) Секретарь судебного заседания - физическое дееспособное и
правоспособное лицо, ранее не судимое, соответствующее требованиям
действующего законодательства, обладающего специальными познаниями в
области права обладающее специальным или высшим образованием,
работающий в Арбитражном суде Центра Правосудия на основе трудового
договора и выполняющее работы, вытекающие из деятельности арбитража, по
представлению Председательствующего арбитра.
8) Стороны арбитражного разбирательства – истец (истцы) и ответчик
(ответчики) по конкретному спору, вытекающему из существа заключенного
соглашения.
9) Участники арбитражного разбирательства – стороны, очевидцы,
свидетели, специалисты, эксперты, аудиторы, переводчики, иные лица,
привлеченные для арбитражного разбирательства по соглашению сторон или
арбитром.
10) Обычаи делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в
области гражданско-правовых договоров правила поведения, независимо от
того, зафиксированы ли они в каком-либо документе.
11) Арбитражное соглашение - письменное соглашение сторон договора
о передаче возникшего или могущего возникнуть спора, на рассмотрение в
арбитраж, подписанное сторонами, либо заключенное путем обмена письмами,
сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств
электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.
12) Арбитражная оговорка в договоре - отдельный пункт гражданского
договора, устанавливающий порядок разрешения возможных или будущих
споров. Стороны еще на этапе заключения договора приходят к согласию о том,

что любой спор, который может возникнуть, будет передан на разрешение в
определенный арбитраж.
Статья 4. Арбитражное соглашение
1. Арбитражный суд Центра Правосудия рассматривает споры при
обязательном наличии арбитражного соглашения, либо арбитражной оговорки.
2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме.
Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если
оно содержится в виде арбитражной оговорки в документе, подписанном
сторонами, либо заключенным путем обмена письмами, телеграммами,
телефонограммами, факсами, электронными документами или иными
документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.
3. Арбитражное соглашение также считается заключенным в
письменной форме, если оно заключается путем обмена исковым заявлением и
отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а
другая против этого не возражает.
4. Арбитражное соглашение также может быть заключено в отношении
спора, который находится на рассмотрении в суде, до принятия решения по
спору указанным судом.
5. Арбитражное соглашение (оговорка) имеет самостоятельную
юридическую силу независимо от срока действия и действительности договора
(контракта), в связи с которым оно заключено. Дополнительные условия
арбитражного соглашения могут быть определены соглашением сторон.
Действие арбитражного соглашения может быть прекращено соглашением
сторон в том же порядке, в котором оно заключалось.
6. Отмена, изменение или признание недействительной арбитражной
оговорки не приводят к прекращению, изменению или признанию
недействительным основного арбитражного соглашения или контракта
(договора).
Соответственно
отмена,
изменение
или
признание
недействительным основного арбитражного соглашения или контракта
(договора) не приводят к прекращению, изменению или признанию
недействительной арбитражной оговорки.
7. Заключение сторонами арбитражного соглашения (оговорки) о
передаче спора в Арбитражный суд Центра Правосудия означает согласие
сторон с настоящим Регламентом, который рассматривается как неотъемлемая
часть арбитражного соглашения (оговорки).
Статья 5. Применимое право
1. В Арбитражном суде Центра Правосудия спор рассматривается в
соответствии с нормами права, которые были выбраны сторонами в качестве
применимых по существу спора.
2. При отсутствии соглашения о применимом праве, Арбитражный суд
Центра Правосудия определяет применимое право в соответствии с

законодательством Республики Казахстан, а также принимает решение в
соответствии с условиями договора и с учетом обычаев делового оборота,
применимых к данной сделке (договору).
Статья 6. Отказ от права на возражение
Любая из сторон, которая знает о том, что какое-либо положение или
требование настоящего Регламента, законодательных актов, либо арбитражного
соглашения (оговорки) не было соблюдено, и тем не менее, продолжает
участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив немедленно возражений
против такого несоблюдения, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента как
сторона узнала о нарушении, считается отказавшейся от своего права на
возражение.
Статья 7. Конфиденциальность
Работники Арбитражного суда Центра Правосудия, Арбитры, стороны и
другие участники арбитражного разбирательства не вправе разглашать любые
сведения, ставшие им известны в ходе разбирательства спора, без согласия на это
сторон или их правопреемников.
Статья 8. Сроки и их исчисления
1. Арбитражный суд Центра Правосудия, со дня формирования состава
Арбитража (избрания или назначения единоличного Арбитра), принимает меры
по рассмотрению спора в течении 30 календарных дней. В исключительных
случаях, данный срок может быть продлен решением Председателя
Арбитражного суда Центра Правосудия.
2. Исчисление срока наступает со следующего календарного дня, в
котором было то или иное событие, и заканчивается конкретной календарной
датой. В случаях, когда последний день установленного периода приходится на
нерабочий либо праздничный день, днем его окончания считается следующий за
ним рабочий день.
Статья 9. Регистрация и хранение документов
1. Все поступающие в Арбитражный суд Центра Правосудия
документы, в том числе предоставляемые в процессе разбирательства сторонами
подлежат обязательной регистрации в регистре входящих документов. Датой и
временем принятия считается дата и время регистрации документа в регистре
Арбитражного суда Центра Правосудия.
2. В случае поступления документов после окончания рабочего
времени, либо в нерабочий день, датой и временем принятия считается
следующий за ним рабочий.

3. Рассмотренное в Арбитражном суде Центра Правосудия дело, после
принятия по нему окончательного решения, подлежит хранению в течении 3
(трех) лет.
Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 10. Структура Арбитражного суда Центра Правосудия
1. Арбитражный суд Центра Правосудия состоит из: Председателя
Арбитражного суда, заместителя Председателя, Арбитров, секретариата и
других структурных и региональных подразделений, возглавляемых
ответственным лицом назначенным Председателем Арбитражного суда.
2. Арбитражный суд Центра Правосудия формирует состав Арбитров
сроком на 5 (пять) лет, который утверждается Председателем Арбитражного
суда.
Статья 11. Председатель и заместитель Председателя Арбитражного
суда Центра Правосудия
1. Председатель Арбитражного суда Центра Правосудия назначается
на должность решением участников Товарищества с ограниченной
ответственностью «Центр Правосудия».
2. Председатель Арбитражного суда Центра Правосудия:
- осуществляет общее руководство и координацию деятельностью
арбитражного суда и контролирует четкое соблюдение Регламента арбитража;
- представляет Арбитражный суд в отношениях с государственными
органами и организациями любой формы собственности, в том числе с
физическими лицами, с правом заключения сделок с ними;
- решает вопросы об изменении размера, порядка и сроков оплаты
арбитражного сбора по конкретному делу;
- выдает доверенности, заверяет копии решений, определений и других
документов арбитражного суда;
- не вправе выполнять свои обязанности при производстве по делу, по
которому он избран арбитром;
- вправе, по согласию сторон, участвовать на всех заседаниях
арбитражного разбирательства;
- выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
3. Председатель Арбитражного суда Центра Правосудия подотчетен
участникам Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр
Правосудия».
4. Заместитель Председателя Арбитражного суда Центра Правосудия
назначается на должность Председателем и выполняет следующие функции:
- при отсутствии Председателя или в иных случаях, выполняет его
обязанности;

- консультирует юридических и физических лиц по вопросам
арбитражного разбирательства;
- выполняет все функции, определенные Председателем в качестве
должностных обязанностей.
Статья 12. Арбитры
1. Арбитром избирается или назначается физическое лицо, прямо или
косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от
сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей арбитра, достигшее
возраста тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж работы по
специальности не менее пяти лет.
2. Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее
юридическое образование должен иметь председатель состава арбитража.
3. По соглашению сторон арбитром может быть избран гражданин
Республики Казахстан, иностранец либо лицо без гражданства.
4. 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.
Статья 13. Секретариат
1.
Секретариат Арбитражного суда Центра Правосудия возглавляет
Ответственный секретарь, назначаемый на должность Председателем, который
ответственный за:
- организацию работы по делопроизводству;
- документирование и должное оформление всех решений, определений
арбитражного разбирательства;
- учет и хранение документов;
- распространение информации о деятельности арбитражного суда;
- иные функции, определенные настоящим Регламентом, должностными
обязанностями и условиями трудового договора.
2. В случае отсутствия Ответственного секретаря по болезни,
командировки, трудовому отпуску и иным причинам, его функции выполняет
работник Секретариата, назначаемый Председателем Арбитражного суда.

3. Ответственный секретарь, либо ответственный работник Секретариата
обязан присутствовать во всех заседаниях арбитражного разбирательства и
протоколировать процесс.
4. Ответственный секретарь в своей деятельности подотчетен
Председателю Арбитражного суда и согласовывает все действия с ним.
Статья 14. Местонахождение и место проведение слушаний
1.
Местом нахождения постоянно действующего Арбитражного суда
Центра Правосудия считается г.Алматы. Региональных представительств (в
случае их наличия) города, опубликованные в разделе «Контакты» на сайте
AdilZan.kz.
2.
Местом проведения слушаний считается г.Алматы и города
региональных представительств (в случае наличия в данном регионе избранного
(назначенного) арбитра (-ов) из реестра Арбитров).
3.
Стороны могут согласовать место проведения слушаний в любом из
городов Республики Казахстан и за ее пределами. В таких случаях, все
дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне
территорий имеющихся представительств и избранных (назначенных) арбитров
того региона, возлагаются на спорящие стороны.
Глава III. ПОДГОТОВКА
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
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Статья 15. Исковое заявление, его содержание и документы
1. Передача спора на разрешение Арбитражного суда Центра
Правосудия осуществляется путем подачи письменного искового заявления
(Истец), в том числе через электронную почту в отсканированном варианте, с
последующим представлением оригинала в Секретариат арбитража (в случае
отсутствия оригинала в установленный Регламентом срок, исковое заявление
остается без движения).
2. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, в котором
должны быть указаны:
1) дата подачи искового заявления;
2) наименования истца, его почтовые адреса и банковские реквизиты,
БИН, телефонные номера, электронные адреса, полные анкетные данные
руководителя и представителя, с указанием ИНН;
3) наименование ответчика, его почтовые адреса и банковские
реквизиты, БИН, телефонные номера, электронные адреса, полные анкетные
данные руководителя и представителя, с указанием ИНН (если известно), в том
числе данные известных работников ответчика, ф.и.о., мобильные и иные
данные, домашние и иные известные адреса, данные автотранспорта и все
имеющиеся сведения для последующего точного установления в случаях их
отсутствия;

4) обоснование обращения в Арбитражный суд Центра Правосудия;
5) требования истца;
6) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
7) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
8) цена иска, если иск подлежит оценке, с расчетом каждой суммы;
9) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных
материалов;
10) предложение о количественном составе арбитража, а также данные
избранного им арбитра, или просьба о назначении Арбитра Председателем
Арбитражного суда;
11) предложение касающиеся места проведения арбитражного
разбирательства, применимого права и языка разбирательства (данный пункт
обязателен, если разбирательство планируется вне места нахождения
арбитража, другого языка кроме казахского и русского, применения права
другой страны).
3. К исковому заявлению прилагаются:
1) копии искового заявления по числу ответчиков, Арбитров и для
Арбитражного суда, с обязательным приложением в электронном формате Word,
PDF;
2) документ подтверждающий оплату регистрационного и
арбитражного сбора;
3) ходатайства истца об отсрочке, рассрочке, освобождении от оплаты
арбитражных расходов или уменьшении их размера, об обеспечении иска,
истребовании доказательств и другие, если они не изложены в исковом
заявлении;
4) документы и иные материалы, подтверждающие исковые
требования, с их копиями по числу ответчиков, Арбитров и для Арбитражного
суда;
5) заверенную копию документа, в котором содержится соглашение о
передаче спора на разрешение Арбитражного суда Центра Правосудия;
6) иные документы, которые Истец считает относящимися к делу или
может сделать ссылку на документы, или другие доказательства, которые он
представит в дальнейшем.
Все вышеперечисленные документы предоставляются в соответствии
со ст.38 настоящего Регламента.
4. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его
представителем, при наличии у последнего полномочий на подписание и
предъявление искового заявления. В случае, если исковое заявление подписано
представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены оригинал
доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия
представителя.
5. В ходе арбитражного разбирательства, стороны вправе изменить либо
дополнить свои исковые требования или возражения против иска.

6. Исковое заявление и документы должны быть предоставлены на
казахском или русском языках. В случаях других языков, на основании п.4 ст.34
и п.2 ст.35 настоящего Регламента.
7. Датой подачи и принятия искового заявления считается день его
регистрации в регистре Секретариата, а при отправке почтой - дата получения
арбитражным судом.
Статья 16. Цена иска
Цена иска определяет:
1) в исках о взыскании денег - истребуемой суммой;
2) в исках об истребовании имущества - стоимостью истребуемого
имущества;
3) в исках о взыскании предмета залога – стоимостью предмета залога;
4) в исках об определенном действии или бездействии – на основе
имеющихся данных об имущественных интересах истца;
1.

5) в иных исках, по согласованию и усмотрению Арбитражного суда.
Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех
случаях, когда часть исковых требований носит неимущественный характер.
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
истребуемые суммы, а также суммы неустойки (штрафов, пени) и иных
договорных санкций.
4. В цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных
расходов и сборов, а также другие расходы сторон, понесенные в процессе
разбирательства.
5. Если истец не определил или определил не должным образом цену
иска, Арбитражный суд Центра Правосудия определяет ее по собственной
инициативе, либо по требованию ответчика - на основе имеющихся данных.
6. При затруднительности определения цены иска в момент его
предъявления, размер арбитражного сбора предварительно устанавливается
Председателем Арбитражного суда Центра Правосудия с последующим
довзысканием либо возвратом лишней суммы сообразно цене иска,
определенной составом арбитражного разбирательства.
Статья 17. Арбитражные расходы
1. Арбитражные расходы состоят из регистрационного и арбитражного
сборов, а также издержек связанных с рассмотрением спора в Арбитражном
суде, которые включают:

1) гонорар арбитров;
2) расходы, понесенные арбитрами в связи с участием в арбитражном
разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения
спора, проживание, питание и т.д.;
3) суммы, подлежащие выплате экспертам, аудиторам, специалистам и
переводчикам;
4) расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
5) расходы, понесенные свидетелями;
6) расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой
состоялось арбитражное решение;
7) расходы на организационное и материальное обеспечение
арбитражного разбирательства.
2. Регистрационный сбор – это сумма взимаемая арбитражем с
инициатора арбитражного разбирательства при приеме искового заявления,
является расходами, связанными с подготовкой дела к рассмотрению до
избрания (назначения) состава Арбитров (арбитража).
Сумма регистрационного сбора является фиксированной и возврату не
подлежит. Размер регистрационного сбора указан в Положении об арбитражных
сборах и расходах, являющейся неотъемлемой частью настоящего Регламента.
До уплаты регистрационного сбора, иск считается не поданным.
3. Арбитражный сбор включает в себя только административные
расходы и гонорары арбитров, исчисление которых осуществляется в
соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Регламента.
Арбитражный сбор должен быть оплачен в день подачи иска, либо в
течении 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации иска в Секретариате
арбитража.
До уплаты арбитражного сбора, арбитражное разбирательство по иску не
ведется, и дело остается без движения.
4. В исключительных случаях, в зависимости от имущественного
положения Истца и по его ходатайству, Председатель Арбитражного суда
Центра Правосудия вправе предоставить возможность поэтапной оплаты
арбитражного сбора, при условии 50% первоначального взноса от суммы
установленного или назначенного арбитражного сбора. Оставшаяся часть
арбитражного сбора оплачивается в установленные Арбитражным судом сроки.
5. По согласованию сторон, арбитражный сбор может быть оплачен
обеими сторонами. Без полной оплаты арбитражного сбора, окончательное
решение по разбирательству не оглашается.
6. Распределение расходов (издержек), связанных с разрешением спора
в арбитраже, между сторонами производится арбитражем в соответствии с
соглашением сторон, а при отсутствии такового - пропорционально
удовлетворенным и отклоненным требованиям.
Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой
состоялось арбитражное решение, а также иные расходы, связанные с

арбитражным
разбирательством,
подтвержденные
соответствующими
документами, могут быть по арбитражному решению отнесены на другую
сторону, если требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в
ходе арбитражного разбирательства и удовлетворено арбитражем.
Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже,
указывается в решении либо определении арбитража.
При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не
возмещаются.
7. В соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Регламента, гонорар арбитров
является фиксированным.
В исключительных случаях, с учетом цены иска, сложности спора,
времени, затраченного арбитрами на арбитражное разбирательство, и любых
других относящихся к делу обстоятельств, Председатель арбитражного суда
Центра Правосудия может определять размер гонорара арбитра в каждом
конкретном случае отдельно.
Статья 18. Возврат искового заявления
1. Арбитражный суд Центра Правосудия возвращает исковое заявление,
если:

1) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение (оговорка);
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 лицом, не имеющим полномочий на его
подписание;
6) истцом подано заявление о возврате искового заявления;
7) в производстве Арбитражного суда Центра Правосудия 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 Арбитражный суд выносит
мотивированное определение в течении 5 (пять) рабочих дней.
3. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению истца
в арбитражный суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же
основаниям при устранении обстоятельств, указанных в п.1 настоящей статьи.
Статья 19. Оставление искового заявления без движения
1. В случае несоответствия искового заявления требованиям статьи 15
настоящего Регламента, или неоплаты истцом арбитражного сбора,
Председатель Арбитражного суда в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
регистрации искового заявления выносит определение об оставлении искового

заявления без движения, в котором указывает на недостатки и устанавливает
срок для их устранения, который не может превышать 10 (десять) рабочих дней.
Определение об оставлении искового заявления без движения направляется либо
вручается под расписку истцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его
вынесения Секретариатом арбитражного суда в соответствии со ст.36
настоящего Регламента.
2. Если истец в течение 10 (десяти) рабочих дней не выполнит
перечисленные в определении требования, Председатель Арбитражного суда
выносит определение об отказе в возбуждении арбитражного разбирательства по
делу. В таком случае заявление считается не поданным и исковое заявление
сопроводительным письмом возвращается истцу со всеми приложенными к нему
документами.
3. В случае если истец в установленный срок исправит указанные в
определении замечания, исковое заявление считается поданным в день его
первоначального представления в Арбитражный суд Центра Правосудия.
Статья 20. Принятие искового заявление и возбуждение арбитражного
разбирательства
1. С момента поступления искового заявления, Ответственный
секретарь Арбитражного суда регистрирует его и в течении 3 (трех) рабочих
дней проверяет на соответствие требованиям ст.15 настоящего Регламента.
2. В случае установления не соответствия, руководствуясь ст.ст.18, 19,
в течении 5 (пяти) рабочих дней готовится мотивированное определение о
возврате искового заявления или оставления искового заявления без движения,
который подписывается Председателем Арбитражного суда.
3. При полном соответствии всем требованиям настоящего Регламента,
Председатель Арбитражного суда выносит мотивированное определение о
возбуждении арбитражного разбирательства, о котором уведомляются стороны
в соответствии со ст.36 настоящего Регламента.
Статья 21. Уведомление ответчика и Отзыв на исковое заявление
1. На основании определения о возбуждении арбитражного
разбирательства, Ответственный секретарь Арбитражного суда, руководствуясь
ст.36 настоящего Регламента, направляет ответчику уведомление о поступлении
в Арбитражный суд 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.
2. Ответчик вправе в течении 10 (десяти) календарных дней со дня
направления уведомления в порядке ст.36 настоящего Регламента, представить
в Арбитражный суд отзыв на исковое заявление, 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) сведения о доказательствах, 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 процессуальных действий;
5) количественный состав арбитров, данные избранного им арбитра или
просьбу о назначении арбитра Председателем Арбитражного суда.
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 Арбитражным судом
Центра Правосудия в соответствии с арбитражным соглашением.
2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитражного
разбирательства до принятия окончательного решения, если сторонами не
согласован иной срок для предъявления встречного иска.
3. Встречный иск должен соответствовать требованиям статьи 15
настоящего Регламента.
4. Вопрос о принятии к производству, оставлении без движения, возврате
встречного иска решается составом арбитражного разбирательства. Подача
встречного иска в ходе арбитражного разбирательства не влечет изменений в
составе арбитражного разбирательства.
5. Истец вправе представить возражения против встречного иска в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня его подачи ответчиком.
6. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе
потребовать зачета встречного требования с соблюдением требований
применимого права.
7. Встречный иск с требованием материального характера
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 на срок не более 30 (тридцати) календарных дней (с учетом
положенных 10 дней), на ответчика может быть возложено возмещение
дополнительных расходов Арбитражного суда и издержек другой стороны,
вызванных этой задержкой.
9. С учетом допущенной задержки, Арбитражный суд Центра Правосудия
оставляет за собой право на отказ в принятии встречного иска по истечению
установленного в п.8 настоящей статьи срока.

Статья 23. Изменение исковых требований и возражений
1. В ходе арбитражного разбирательства до вынесения решения любая
из сторон может изменить или дополнить свои исковые требования или
возражения, если состав арбитражного разбирательства признает
целесообразным такие изменения или дополнения.
2. В случае, если состав арбитражного разбирательства признает
необоснованной задержку, допущенную стороной в изменении или дополнении
исковых требований, он может возложить на нее возмещение дополнительных
расходов Арбитражного суда и издержек другой стороны, вызванных этой
задержкой.
Статья 24. Формирование состава арбитража. Сроки и порядок
назначения арбитров.
1. Формирование состава арбитража производится путем избрания
(назначения) арбитров (арбитра) из реестра Арбитров Арбитражного суда
Центра Правосудия.
2. Стороны вправе определить число арбитров, количество которое
должно быть нечетным и состоять из одного или трех арбитров. По ходатайству
сторон, количество арбитров может увеличиться и должно будет составлять так
же нечетное число.
3. Каждая из сторон, в случае не указания в исковом заявлении и в
отзыве на иск, либо встречном иске выбранного ими арбитра, в срок,
установленный определением о возбуждении арбитражного разбирательства,
выбирает Арбитра и запасного Арбитра, о чем предоставляет соответствующее
заявление в Арбитражный суд.
4. Если в соглашении сторон, либо в исковом заявлении и в отзыве на
иск, либо встречном иске стороны определили количественный состав из трех
Арбитров, но каждый выбрал одного и того же Арбитра, то они должны в
течении 10 (десяти) рабочих дней согласовать Арбитров, в том числе резервных.
Если в установленный срок состав Арбитров, в том числе резервных, не
определяется, то они, в том числе резервные, назначаются Председателем
Арбитражного суда в течении последующих 5 (пяти) рабочих дней.
5. При формировании состава арбитража из трех Арбитров, избранные
Арбитры в течении 5 (пяти) рабочих дней избирают третьего Арбитра –
Председательствующего арбитражного разбирательства, в том числе резервного.
В случае не избрания Председательствующего Арбитра в установленные сроки,
он (в том числе резервный) назначается Председателем Арбитражного суда в
последующие 5 (пять) рабочих дней.
6. В случае не избрания одной из сторон Арбитра в установленные
определением сроки, то он назначается Председателем Арбитражного суда в
последующие 5 (пять) рабочих дней.

7. При наличии двух или более истцов или ответчиков, истцы и
ответчики избирают по одному Арбитру и по одному запасному Арбитру от всех
истцов или, соответственно, от всех ответчиков (в том числе и запасных).
8. По соглашению и просьбе сторон, Председатель Арбитражного суда,
в зависимости от сложности иска, вправе самостоятельно определить
количественный состав и назначить Арбитров, в том числе запасных, о чем
выносится соответствующее определение.
9. После формирования состава арбитражного разбирательства,
Председателем Арбитражного суда в течении 5 (пяти) рабочих дней выносится
мотивированное определение.
10. С момента истечения сроков формирования состава арбитража,
назначенным или избранным Арбитражем назначается дата проведения
заседания, о чем должны быть уведомлены истец и ответчик в строгом
соответствии с данным Регламентом.
Статья 25. Избрание или назначение единоличного арбитра
1. Если в соглашении сторон, либо в исковом заявлении и в отзыве на
иск, либо встречном иске стороны определили единоличного Арбитра, но
выбрали разных Арбитров, то они должны в течении 10 (десяти) рабочих дней
согласовать одного из избранных Арбитров, в том числе резервного. Если в
установленный срок единоличный Арбитр не определяется, то он, в том числе
резервный, назначается Председателем Арбитражного суда в течении
последующих 5 (пяти) рабочих дней.
2. Если одна из сторон выбрала единоличного арбитра, в том числе
резервного, другая сторона не выбрала и не согласовала в установленные сроки,
то Председатель Арбитражного суда в течении последующих 5 (пяти) дней
назначает единоличного арбитра.
3. По соглашению и просьбе сторон, Председатель Арбитражного суда
вправе самостоятельно назначить единоличного Арбитра, в том числе запасного,
о чем выносится соответствующее определение.
Статья 26. Отвод арбитра
1. В случае несоответствия арбитра требованиям ст.12 настоящего
Регламента стороны могут заявить об отводе арбитра.
2. Основаниями для отвода арбитра являются также следующие
обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности и (или)
компетентности, если:
1) тесно связанное с арбитром лицо является стороной спора или арбитр
иным образом может ожидать для себя значительной выгоды или ущерба в
зависимости от результата рассмотрения спора;
2) арбитр или тесно связанное с ним лицо является руководителем
юридического лица, его филиала или представительства, являющегося стороной
спора, или иным образом представляет сторону или иное лицо, которое может

ожидать значительной выгоды или ущерба в зависимости от результата
рассмотрения спора;
3) арбитр выступал в качестве эксперта или иным образом заранее
определил свою позицию в споре или содействовал стороне спора в подготовке
или изложении ее позиции;
4) арбитр получил или потребовал вознаграждение в связи с
рассмотрением данного дела;
5) арбитр необоснованно не соблюдает сроки арбитражного
разбирательства.
Для целей настоящего Регламента тесно связанным лицом является лицо,
которое является супругом (супругой) арбитра или его близким родственником,
свойственником, состоит в трудовых или иных договорных отношениях с
арбитром или имеет иные связи, свидетельствующие о его зависимости от
арбитра.
3. Лицо избранное (назначенное) Арбитром, должно незамедлительно
сообщить в письменном виде в Арбитражный суд о наличии обстоятельств,
являющихся основаниями для его отвода в соответствии со ст.12 и п.2 настоящей
статьи Регламента. В случае, если указанные обстоятельства возникли во время
арбитражного разбирательства, арбитр должен без промедления сообщить об
этом сторонам и заявить самоотвод.
4. Стороны в течении 5 (пяти) рабочих дней после того, как им стали
известны обстоятельства несоответствия избранных ими арбитров требованиям
настоящей статьи, обязаны подать письменное мотивированное заявление об
отводе арбитра в Арбитражный суд, с приложением копий подтверждающих
документов. Заявления, поданные позднее указанного срока, но не
превышающие 10 календарных дней после истечения, могут быть рассмотрены
в случае наличия уважительных причин.
5. Письменные заявления и ходатайства об отводе арбитров
рассматриваются избранным (назначенным) составом арбитража, в случае
единоличного рассмотрения, единоличным арбитром в течении 10 (десяти)
рабочих дней.
6. В целях исключения клеветы, а также мнимости доводов указанных в
заявлении или ходатайстве сторон, по письменному, мотивированному
ходатайству арбитра (подается в течении 3(трех) рабочих дней), в котором
должны быть изложены опровержения, состав арбитража вправе провести
отдельное слушание сторон, а также третьих лиц.
7. Если единоличный арбитр, которому заявлен отвод, отказывает в его
удовлетворении, одна из сторон не согласна с отводом арбитра, состав арбитража
не принимает решение в установленный срок по заявлению или ходатайству об
отводе, то вопрос об отводе разрешается Председателем Арбитражного суда в
течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения установленных сроков.
8. Отвод может быть заявлен на любой стадии арбитражного
разбирательства до принятия решения, но не позднее дня удаления состава
арбитража в совещательную комнату.

9. Если обе стороны арбитражного разбирательства согласны с отводом
единоличного арбитра, либо состава арбитража, то состав арбитража должен
сложить полномочия. О сложении полномочий выносится мотивированное
определение.
10. Повторный отвод одному и тому же арбитру (составу арбитража)
рассматривается исключительно Председателем Арбитражного суда или лицом
его временно заменяющим.
11. Председатель Арбитражного суда вправе самостоятельно решить
вопрос об отводе избранного (назначенного) Арбитра, в случаях его
несоответствия требованиям настоящего Регламента.
12. Сторона считается отказавшейся от своего права на отвод, если в
установленные сроки ею не заявлен отвод арбитру, либо заявление об отводе
арбитра подано после удаления состава арбитражного разбирательства в
совещательную комнату для принятия решения.
13. Решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении
заявления или ходатайства об отводе арбитра оформляется в форме определения,
в случае удовлетворения, должен быть указан резервный арбитр, либо
предложение об избрании другого арбитра.
13. Вышеуказанные требования об отводе также распространяются на
запасных (резервных) арбитров.
Статья 27. Прекращение полномочий арбитра
1. Полномочия арбитра могут быть прекращены по соглашению сторон
по основаниям, предусмотренным статьей 26 настоящего Регламента, а также в
случае неисполнения своих полномочий в течение установленного срока по
рассмотрению спора или неспособности осуществлять свои обязанности по
болезни, в связи со смертью либо отказом от своих полномочий по рассмотрению
спора.
В случае разногласий относительно какого-либо из оснований, указанных
в части первой настоящего пункта, любая сторона может обратиться к
Председателю Арбитражного суда с ходатайством о принятии решения
относительно прекращения полномочий арбитра.
2. Председатель Арбитражного суда вправе по собственной
инициативе решить вопрос о прекращении полномочий Арбитра, при наличии
оснований, указанных в п.1 настоящей статьи Регламента.
3. Решение относительно прекращения полномочий арбитра не подлежит
отмене.
4. В случае прекращения полномочий состава арбитража производство по
спору, находящемуся на рассмотрении, приостанавливается до избрания
(назначения) другого состава арбитража.
5. Полномочия арбитра прекращаются после вступления в силу решения
арбитража по конкретному делу или в случае, если стороны договорились
относительно такого прекращения. В случаях, предусмотренных статьями 50 и
51 настоящего Регламента, полномочия арбитра возобновляются, а затем

прекращаются после совершения процессуальных действий, предусмотренных
указанными статьями.
Статья 28. Замена арбитра (резервный арбитр)
1. В случае прекращения полномочий арбитра, он заменяется ранее
избранным резервным арбитром.
2. Если замена арбитра не может произойти по различным основаниям,
он избирается (назначается) в соответствии с требованиями настоящего
Регламента.
3. Избранный (назначенный) в порядке замены арбитр, состав
арбитража, вправе назначить повторные слушания по делу.
Статья 29. Подготовка к разбирательству по делу
1. Избранный (назначенный) состав Арбитража, в течении 10 (десяти)
рабочих дней со дня его формирования, с целью обеспечения правильного и
объективного разрешения дела, осуществляет подготовку дела к
разбирательству, в ходе которого:
- изучает материалы дела;
- уточняет обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела;
- определяет круг необходимых лиц для участия в разбирательстве;
- истребует от сторон и третьих лиц письменные объяснения,
дополнительные документы и доказательства для разрешения дела;
- определяет форму арбитражного разбирательства;
- определяет язык арбитражного разбирательства.
2. Председательствующий арбитражного разбирательства вправе
давать поручения Ответственному секретарю связанные с подготовкой
материалов арбитражному разбирательству.
3. Если принимаются дополнительные меры по подготовке дела, или
обеспечительные меры, то устанавливаются сроки, в течение которых эти
дополнительные меры должны быть осуществлены.
Статья 30. Извещение сторон о слушании дела
1. После завершения подготовительных процедур, составом Арбитража
определяется дата, время и место проведения арбитражного разбирательства, о
котором Секретариатом Арбитражного суда уведомляются стороны в порядке
ст.36 настоящего Регламента.
2. При необходимости проведения последующих слушаний, даты их
проведения устанавливаются избранным (назначенным) арбитражем с учетом
конкретных обстоятельств, ходатайств сторон, иных факторов.

Глава IV. АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Статья 31. Правила арбитражного разбирательства
1. Арбитражное разбирательство в Арбитражном суде Центра
Правосудия осуществляется в соответствии с требованиями настоящего
Регламента и арбитражным соглашением (оговоркой).
2. Состав арбитражного разбирательства определяет правила
разбирательства, включая сроки и порядок проведения заседаний, а также
совершения отдельных процессуальных действий, в соответствии с настоящим
Регламентом.
2. В части, не согласованной сторонами и не определенной настоящим
Регламентом, правила арбитражного разбирательства определяются составом
арбитражного разбирательства с учетом принципов объективности и
эффективности рассмотрения дела.
Статья 32. Формы арбитражного разбирательства
1. Рассмотрение дел в Арбитражном суде Центра Правосудия может
осуществляться:
- в форме устного слушания, с участием сторон (одной стороны);
- без участия сторон, на основе представленных материалов, в случае
наличия ходатайств сторон о рассмотрении дела в их отсутствии;
- в он-лайн режиме, с использованием технических средств связи.
2. Устное слушание осуществляется на заседании арбитражного
разбирательства. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения
состава арбитражного разбирательства и с согласия сторон могут присутствовать
лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве.
3. Арбитражное разбирательство полностью, либо его часть, по
ходатайству или договоренности сторон может проводиться на основе
представленных письменных материалов, без устного слушания. Состав
арбитража вправе назначить устное слушание в случае необходимости
представления дополнительных материалов и доказательств для разрешения
спора по существу.
4. Арбитражное разбирательство, по ходатайству или договоренности
сторон, полностью или его часть могут проводиться в онлайн-режиме (с
использованием технических средств связи в режиме реального времени), без
присутствия сторон (их представителей) в месте проведения арбитражного
разбирательства. Заседания проводятся с использованием видеоконференцсвязи
или иных программ, технических средств.
5. Арбитражное разбирательство, по мере необходимости, полностью
либо его часть может фиксировать на аудио, видео записывающиеся устройства,
о чем перед началом арбитражного слушания уведомляются стороны
председательствующим арбитром, либо секретарем арбитражного заседания.

Мера необходимости определяется составом арбитража и обжалованию
не подлежит.
Статья 33. Срок арбитражного разбирательства
1. Состав арбитража принимает меры, что бы арбитражное
разбирательство и вынесение решение по нему не превышало 30 (тридцати)
рабочих дней, с момента формирования его состава.
2. Срок арбитражного разбирательства, исходя из сложности дела
может быть продлен решением Председателя Арбитражного суда по
мотивированному обращению состава арбитражного разбирательства, о чем
выносится соответствующее определение в течении 3 (трех) рабочих дней.
Статья 34. Язык разбирательства
1. Языком арбитражного разбирательства является казахский или
русский язык. По согласованию сторон, в случае необходимости может быть
выбран и другой язык. В случае если одна из сторон не владеет языком
производства, но выразила свое согласие на данный язык, то Арбитражный суд
обеспечивает переводчика за счет средств данной стороны, либо сторона может
самостоятельно пригласить переводчика, имеющего специальные языковые
познания.
2. В случае не достижения сторонами соглашения о языке
разбирательства, язык разбирательства устанавливается определением
арбитража в зависимости от языка, на котором подано в арбитраж исковое
заявление, либо на языке арбитражного соглашения.
3.
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется арбитражное разбирательство, обеспечиваются право ознакомления с
материалами дела, участие в арбитражном разбирательстве через переводчика,
право выступать в арбитраже на родном языке. При этом сторона самостоятельно
обеспечивает участие переводчика в арбитражном разбирательстве.
4. Стороны обязаны предоставлять в арбитраж заверенные
нотариально переводы документов на языке разбирательства.
Статья 35. Порядок предоставления документов
1.
Все документы касающиеся арбитражного разбирательства, должны
предоставляться сторонами по числу ответчиков либо истцов, Арбитров и для
Арбитражного суда, если иное не будет определено Секретариатом арбитража.
2.
Все предоставляемые документы, в том числе и имеющие
доказательственную базу, в обязательном порядке заверяются личной подписью
стороны и печатью (в случае наличия), с обязательным предоставлением на
обозрение Секретариату или Арбитру оригинала, перед сдачей их в арбитраж.

3.
В случае, если документы на языке арбитражного разбирательства,
то они предоставляются на основании п.4 ст.34 и п.2 настоящей статьи.
Статья 36. Направление и вручение документов, в том числе повесток,
извещений, уведомлений
1. Секретариат Арбитражного суда Центра Правосудия направляет
каждой из сторон (за исключением предоставившей стороны) копии всех
документов, материалов и информаций по делу, в течении пяти рабочих дней, со
следующего дня официального поступления их в арбитраж.
2. Экспертные заключения, заключения специалистов, акты проверок и
иные документы, полученные в ходе арбитражного разбирательства арбитражем,
должны быть переданы Секретариатом арбитражного суда сторонам до начала
очередного арбитражного слушания, либо в день слушания, если до указанного
дня осталось три рабочих дня.
3. Документы направляются сторонам по адресам, указанным
сторонами. В случае изменения адреса, стороны должны незамедлительно
сообщить об этом в Арбитражный суд Центра Правосудия.
4. Исковые заявления, отзывы, возражения на исковые заявления,
встречные исковые заявления, решения, постановления и определения
вручаются сторонам, либо направляются заказным письмом, либо иным образом,
с обязательным подтверждением об их получении.
5. Иные документы, в том числе повестки, извещения, уведомления
могут быть направлены путем факсимильной связи, через электронную почту,
посредством мобильной связи, в том числе через мессенджеры WhatsApp,
Telegram, Viber и тд. Также стороны считаются уведомлены, если с ними
состоялся телефонный разговор по номеру, который был указан сторонами, либо
по номеру полученному другими путем, о чем Секретариатом готовится
служебная записка на имя Председательствующего Арбитра, либо заместителя
Председателя арбитража, либо Председателя.
6. Любые из выше перечисленных документов могут быть переданы
или вручены лично в руки сторонам под расписку.
7. Если стороны не договорились об ином, любое письменное
сообщение считается полученным, если оно доставлено стороне лично, по ее
постоянному месту жительства, почтовому либо юридическому адресу. Когда
таковые не могут быть установлены путем разумного наведения сведений из
официальных органов, письменное сообщение считается полученным, если оно
направлено по последнему известному местонахождению, юридического
адреса(одной из сторон), месту жительства, юридическому или почтовому
адресу стороны заказным письмом. Также считается полученным, если данное
сообщение направлено через факсимильную связь, электронную почту либо
мобильную связь, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber и
тд.

8. Днем доставки или получения считается день, личного получения,
третий день после отправки по всем известным и установленным адресам,
отправления на электронную почту, факсимильную и мобильную связь, в том
числе через мессенджеры.
Статья 37.
разбирательстве
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1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности
для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов, в том числе
ходатайствовать о вызове на слушание иных лиц, владеющих документами,
сведениями и информациями имеющих значение для разрешения дела по
существу.
2. Стороны могут участвовать в разбирательстве непосредственно или
через уполномоченных представителей, назначаемых каждой стороной по
своему усмотрению. Полномочия представителей должны быть оформлены
надлежащим образом, в соответствии с законодательными актами Республики
Казахстан.
3. Неявка представителей обеих сторон является основанием для
переноса слушания дела на другой день, за исключением случаев, когда обе
стороны ходатайствуют о рассмотрении дела в их отсутствие.
4. Любая из сторон вправе заявить ходатайство о рассмотрения дела в
ее отсутствие или о переносе слушания дела по уважительной причине,
доказательства которой должны быть представлены составу арбитражного
разбирательства одновременно с ходатайством.
5. 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 сторон на заседание признана составом
арбитражного разбирательства неуважительной.
6. При неявке на заседание арбитражного разбирательства экспертов,
аудиторов, специалистов, свидетелей, переводчиков и иных лиц определенных
ходатайством сторон, надлежащим образом уведомленных о времени и месте его
проведения, состав арбитражного разбирательства выносит определение о
переносе слушания дела, если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении
дела в отсутствие указанных лиц.
Повторная неявка на заседание арбитражного разбирательства экспертов,
аудиторов, специалистов, свидетелей, переводчиков и иных лиц определенных
ходатайством сторон, надлежащим образом уведомленных о времени и месте его
проведения, не препятствует арбитражному разбирательству и принятию
решения.
Статья 38. Права и обязанности сторон
1. Стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, имеют право:

1) знакомиться с материалами дела и снимать копии с данных материалов;
2) представлять доказательства;
3) заявлять ходатайства, отвод арбитрам;
4) задавать вопросы участникам процесса, давать устные и письменные
объяснения;
5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе процесса
вопросам;
6) возражать против ходатайств и доводов другой стороны;
7) знакомиться с протоколом заседания арбитража и подавать по нему
письменные замечания;
8) ходатайствовать перед компетентным государственным судом о
принудительном исполнении арбитражного решения;
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 также 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.
Арбитраж обязан в течение десяти календарных дней рассмотреть
заявление, сделанное в соответствии с данным пунктом настоящей статьи. По
результатам рассмотрения заявления выносится определение.
3. Стороны и 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.
4. Во время выступления сторон, их представителей, других лиц,
участвующих в деле, другой стороне (сторонам), ее представителям запрещается
без разрешения председательствующего арбитражного разбирательства
прерывать выступление любыми действиями. Стороны, их представители,
другие лица, участвующие в деле, не должны препятствовать арбитражному
разбирательству.
5. При неуважительном поведении стороны или ее уполномоченного
представителя, а также других лиц, во время проведения арбитражного
разбирательства, председательствующий имеет право на их удаление из зала
заседаний, о чем выносится отдельное определение.

Статья 39. Меры по обеспечению иска и получению доказательств
1. По заявлению любой из сторон, до формирования состава арбитража
– Председатель арбитражного суда, после формирования – состав арбитражного
разбирательства может распорядиться о принятии какой-либо стороной таких
мер по обеспечению иска в отношении предмета спора, которые он считает
необходимыми, о чем выносит определение.
2. Сторона заявившая исковые требования, вправе обратиться с
заявлением об обеспечении иска, рассматриваемого в арбитраже, в
компетентный суд через Арбитражный суд Центра Правосудия, по месту
осуществления арбитражного разбирательства или по местонахождению
имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.
3. В иных случаях Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого
назначенным или избранным арбитражем, подается стороной в компетентный
суд по месту осуществления судебного разбирательства или по месту
нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты
обеспечительные меры.
4. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска,
рассматриваемого в Арбитражном суде Центра Правосудия, и вынесение им
определения об обеспечении иска или об отказе в его обеспечении
осуществляется в порядке, установленном действующим гражданским
процессуальным законодательством Республики Казахстан.
5. В случае, когда компетентным судом заявление удовлетворено и по
нему вынесено определение о принятии обеспечительных мер, сторона должна
незамедлительно уведомить Секретариат Арбитражного суда с приложением
копии определения компетентного суда.
Статья 40. Перенос слушания и приостановление арбитражного
разбирательства
1. В случае необходимости по инициативе сторон или состава
арбитражного разбирательства слушание дела может быть перенесено либо его
разбирательство приостановлено, о котором выносится мотивированное
определение.
При этом очередная дата слушания дела устанавливаются составом
арбитражного разбирательства с учетом конкретных обстоятельств.
2. При приостановлении арбитражного разбирательства общий срок
арбитражного
разбирательства
подлежит
продлению
на
период
приостановления.
Статья 41. Представление и исследование доказательств
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на обоснование своих требований и возражений.

2. Состав арбитражного разбирательства вправе, если сочтет
представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам
представить дополнительные доказательства, а также письменные объяснения
сторон, связанные с предметом спора.
3. Состав арбитражного разбирательства также может по своему
усмотрению назначить проведение экспертизы, в том числе аудита и истребовать
представление доказательств третьими лицами, также вызывать и заслушивать
свидетелей.
4. Стороны представляют письменные доказательства в соответствии с
требованиями ст.35 настоящего Регламента.
5. Состав арбитражного разбирательства вправе отказаться принять
представленные сторонами доказательства, если эти доказательства не относятся
к рассматриваемому спору.
6. Доказательство признается составом арбитражного разбирательства
относящимся к делу, если оно представляет собой фактические данные,
которыми подтверждаются, опровергаются либо ставятся под сомнение выводы
о существовании обстоятельств, имеющих значение для дела.
7. По ходатайству стороны – состав арбитражного разбирательства или
сторона с согласия состава арбитража может обратиться в суд с просьбой о
содействии в получении доказательств. Суд рассматривает данное обращение в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики
Казахстан.
8. При рассмотрении дела состав арбитражного разбирательства
должен исследовать все представленные доказательства путем:
- ознакомления с письменными доказательствами;
- осмотром вещественных доказательств (в случае их наличия);
- заслушивания и объяснения лиц, участвующих в деле;
- изучения показаний свидетелей, заключений экспертов, аудиторов или
специалистов.
Порядок и способы исследования доказательств устанавливаются
арбитражем в каждом случае индивидуально.
9. 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 принципами законности.
10. Непредставление сторонами доказательств в установленный срок не
препятствует арбитражу продолжить разбирательство и вынести решение на
основе имеющихся доказательств.
Статья 42. Назначение и проведение исследования, в том числе
аудита, путем привлечения эксперта, аудитора или специалиста.
1. Для выяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов,
требующих специальных познаний, состав арбитражного разбирательства по
собственной инициативе или по ходатайству любой из сторон может назначить

исследование документов, предметов и иных материалов, путем привлечения
эксперта, аудитора или специалиста, обладающего соответствующей
квалификацией.
2. Если стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, не
договорились об ином, состав арбитражного разбирательства может привлечь
одного или нескольких экспертов, аудиторов, специалистов для представления
ими заключения по конкретным вопросам, которые определяются составом
арбитражного разбирательства и сторонами.
3. Назначение исследования осуществляется путем вынесения
определения.
4. Стороны обязаны представить эксперту, аудитору или специалисту
любую информацию и передать для осмотра любые относящиеся к делу
документы, товары или иное имущество.
5. Любая из сторон вправе заявить отвод привлеченному составом
арбитражного разбирательства эксперту, аудитору или специалисту в случае,
если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения
относительно его беспристрастности и независимости от сторон, либо он не
обладает необходимой квалификацией. Отвод осуществляется по тем
основаниям, которые предусмотрены статьей 26 настоящего Регламента.
Решение об отводе эксперта, аудитора или специалиста принимается составом
арбитражного разбирательства, о чем выносится мотивированное определение.
6. Заключение эксперта, аудитора или специалиста представляется в
письменной форме и содержит выводы по вопросам, поставленным перед ним
составом арбитражного разбирательства или сторонами, основанные на
исследовании объектов исследования, проведенном с использованием
специальных научных знаний.
7. По ходатайству любой из сторон или по усмотрению состава
арбитражного разбирательства, эксперт, аудитор или специалист после
представления заключения должен принять участие в заседании арбитража, на
котором сторонам и арбитру(ам) предоставляется возможность задавать им
вопросы, связанные с проведением исследования и представленным
заключением.
8. Расходы понесенные на исследование регулируются ст.16
настоящего Регламента, если иное не оговорено сторонами.
Статья 43. Свидетели
1. 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 анкетные данные (ф.и.о., адрес, контакты
и другие данные), а также самостоятельно обеспечить явку свидетеля на
заседание арбитражного разбирательства.
2. Свидетелем может быть любое лицо, которому известны какие-либо
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Не признаются

доказательством показания лица, если оно не может указать источник своей
осведомленности.
3. Свидетели, которые по уважительным причинам не в состоянии
явиться по месту арбитражного разбирательства, могут быть допрошены по
месту своего пребывания.
Расходы понесенные для их допроса, относятся к издержкам и
регулируются ст.17 настоящего Регламента.
4. Не подлежат допросу в качестве свидетеля:
1) лица, которые в силу своего малолетнего возраста, физических или
психических недостатков не способны правильно воспринимать факты и давать
о них правильные показания;
2) арбитр - об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с
исполнением обязанностей арбитра;
3) священнослужители - об обстоятельствах, которые им стали известны
от лиц, доверившихся им на исповеди.
5. Лицо вправе отказаться от дачи свидетельских показаний в арбитраже
против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников или
свойственников.
6. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом
в арбитраж, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени.
Заявление о возмещении расходов, связанных с вызовом в арбитраж должно
быть подано свидетелем до момента удаления состава арбитражного
разбирательства в совещательную комнату для принятия решения. Размер
расходов и компенсаций определяется составом арбитражного разбирательства.
Статья 44. Протокол заседания арбитража. Замечание на протокол и
его рассмотрение
1. Ход арбитражного разбирательства фиксируется в протокол, где
секретарь заседания кратко отражает все существенные моменты. По
соглашению сторон протокол может не вестись, в таком случае обязательным
является аудио, видео фиксация хода арбитражного разбирательства на
технические средства.
2. В протоколе заседания арбитража указываются:
1) Наименование Арбитражного суда Центра Правосудия;
2) год, месяц, число и место заседания арбитража;
3) время начала и окончания заседания арбитража;
4) фамилии и инициалы арбитров, секретаря заседания арбитража;
5) наименование дела;
6) сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей,
экспертов, аудиторов, специалистов, переводчиков;
7) распоряжения председательствующего (единоличного) арбитра и
определения, вынесенные арбитражем в зале заседания арбитража;
8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, и их
представителей;

9) показания свидетелей, устные разъяснения экспертами, аудиторами
своих заключений, пояснения специалистов;
10) сведения об оглашении документов, данные осмотра вещественных
доказательств, прослушивание звукозаписей, просмотр видеозаписей,
киноматериалов;
11) сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и
определений, разъяснении порядка и срока их обжалования;
12) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на
ознакомление с протоколом и подачи по нему замечаний;
13) дата составления протокола.
3. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее трех
календарных дней после окончания заседания арбитража.
По сложным делам составление и подписание протокола заседания
арбитража могут быть осуществлены в более длительный срок, но не позднее
чем через пять календарных дней после окончания заседания арбитража.
4. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. Все
изменения, поправки, дополнения должны быть оговорены в протоколе и
удостоверены их подписями.
5. Лица, участвующие в арбитражном разбирательстве, и (или) их
представители вправе знакомиться с протоколом заседания арбитража в течение
трех календарных дней со дня его составления и подписания и в течение трех
календарных дней с момента ознакомления подать замечания на протокол в
письменном виде с указанием на допущенные в нем ошибки и (или) неполноту
совершенных действий и фиксации (отражения) их результатов.
7. Замечания на протокол рассматривает подписавший его
председательствующий (единоличный) арбитр, который в случае согласия с
замечаниями удостоверяет их правильность.
В случае несогласия председательствующего (единоличного) арбитра с
поданными замечаниями они рассматриваются на заседании арбитража с
извещением лиц, участвовавших в рассмотрении дела. Неявка лиц,
участвовавших в рассмотрении дела, не является препятствием для
рассмотрения замечаний на протокол. В результате рассмотрения замечаний
председательствующий (единоличный) арбитр выносит определение об
удостоверении их правильности либо об их полном или частичном отклонении.
Все замечания приобщаются к делу.
Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти
календарных дней со дня их подачи.
В случае, когда председательствующий (единоличный) арбитр по делу по
каким-либо объективным причинам не может рассмотреть замечания на
протокол, они приобщаются к материалам дела.
8. Секретарь арбитражного заседания вправе вести аудио, видео
фиксацию хода заседания, о чем делается соответствующая запись в протоколе
заседания.

Глава V. РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА
Статья 45. Арбитражное решение
1. После исследования обстоятельств дела состав арбитражного
разбирательства большинством голосов арбитров, в совещательной комнате, без
участия сторон принимает решение.
2. Арбитр, не согласный с решением большинства членов состава
арбитражного разбирательства, вправе изложить свое особое мнение, которое
прилагается к решению. Стороны вправе знакомиться с особым мнением
арбитра.
3. Решение объявляется Председательствующим состава арбитражного
разбирательства на заседании. Председательствующий Арбитр вправе объявить
только резолютивную часть решения.
4. Решение Арбитражного суда Центра Правосудия считается принятым
в месте арбитражного разбирательства. Датой принятия решения Арбитражного
суда Центра Правосудия и вступления его в законную силу является дата его
оглашения Председательствующим арбитражного разбирательства.
5. Решение арбитражного разбирательства, после его оглашения
Председательствующим Арбитром, должно быть вручено сторонам под роспись
либо направлено сторонам в течение 10 (десяти) календарных дней в
соответствии с требованиями ст.36 настоящего Регламента.
6. Состав арбитражного разбирательства, по согласованию сторон либо
по своему усмотрению вправе вынести арбитражное решение без устного
оглашения резолютивной части, с направлением решения в течении 10 (десяти)
календарных дней в соответствии с требованиями ст.36 настоящего Регламента.
7. Неявка в арбитражное разбирательство сторон или одной из стороны,
извещенной надлежащим образом о времени и месте заседания, не сообщившей
надлежащим образом об уважительных причинах неявки и не просившего о
рассмотрении дела в его отсутствии, не является препятствием для арбитражного
разбирательства, принятия решения и его объявления.
8. Состав арбитражного разбирательства вправе, если признает это
необходимым, отложить принятие решения и вызвать стороны на
дополнительное заседание.
9. Решение арбитражного разбирательства является окончательным и не
может быть пересмотрено компетентным судом по существу, и может быть
обжаловано лишь по основаниям и в сроки, прямо предусмотренным Законом
Республики Казахстан «Об арбитраже».
10. Председатель Арбитражного суда, в случаях необходимости вправе
продлить сроки, установленные настоящей статьей.
Статья 46. Мировое соглашение
1. Если стороны урегулируют спор в ходе арбитражного разбирательства
путем заключения мирового соглашения, состав арбитражного разбирательства

прекращает разбирательство и по просьбе сторон фиксирует это урегулирование
в виде арбитражного решения на согласованных условиях.
2. Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть
вынесено в соответствии с положениями статьи 45 настоящего Регламента.
Такое решение подлежит исполнению так же, как и арбитражное решение,
вынесенное по существу спора.
Статья 47. Форма и содержание арбитражного решения
1. Арбитражное решение излагается в письменной форме и
подписывается составом арбитражного разбирательства (единоличным
арбитром).
Если арбитражное разбирательство осуществлялось коллегиально, то в
случае отсутствия подписи какого-либо арбитра указывается причина ее
отсутствия. Арбитражное решение должно быть подписано всеми арбитрами, в
том числе и имеющим особое мнение, которое в письменной форме должно
прилагаться к арбитражному решению.
2. В арбитражном решении должны быть указаны:
1) Вводная часть:
- дата принятия решения;
- место арбитражного разбирательства;
- форма и язык арбитражного разбирательства;
- состав арбитража и порядок его формирования;
- секретарь заседания арбитражного разбирательства;
- обоснование компетенции арбитража;
- наименование сторон спора, фамилии и инициалы, должности их
представителей с указанием полномочий.
2) Описательная часть:
- требования истца и возражения ответчика;
- сущность спора.
3) Мотивировочная часть:
- обстоятельства дела, установленные арбитражем;
- доказательства, на которых основаны выводы арбитража об этих
обстоятельствах;
- нормативные правовые акты, которыми руководствовался арбитраж при
принятии решения;
- в случае признания иска ответчиком, в данной части может быть указано
лишь на признание иска и принятие его составом арбитражного разбирательства.
4) Резолютивная часть:
- выводы арбитража об удовлетворении или отказе в удовлетворении
каждого заявленного искового требования;
- сумма расходов, связанных с разрешением спора в Арбитражном суде
Центра Правосудия, распределение указанных расходов между сторонами;
- срок добровольного исполнения принятого решения;
- при необходимости, порядок исполнения принятого решения.

Статья 48. Определения Арбитражного суда Центра Правосудия
1. По всем вопросам, устанавливающим процессуальные действия и не
затрагивающим существа спора, Председатель Арбитражного суда или состав
арбитражного разбирательства (после его
формирования) выносит
мотивированное определение, которое является процессуальным документом,
окончательным, не подлежащим обжалованию и обязательным для исполнения.
2. В случае рассмотрения спора коллегиальным составом арбитражного
разбирательства, определения принимаются большинством голосов.
3. Определения состава арбитражного разбирательства выносятся в
письменной форме и подписываются арбитрами, входящими в состав
арбитражного разбирательства, в случае единоличного разбирательства единоличным арбитром. В случае наличия у арбитра особого мнения его
письменная позиция излагается отдельно и является неотъемлемой частью
определения.
4. Содержание определения регулируется нормами гражданскопроцессуального законодательства Республики Казахстан.
Статья 49. Прекращение арбитражного разбирательства без
вынесения арбитражного решения
1. Арбитражное разбирательство прекращается вынесением определения
о прекращении арбитражного разбирательства по основаниям, указанным в
пункте 2 настоящей статьи.
2. Состав Арбитражного разбирательства выносит определение о
прекращении в случаях, если:
1) истец отказывается от своего требования и отказ принят составом
арбитражного разбирательства, если только ответчик не заявит возражения
против прекращения арбитражного разбирательства в связи с наличием у него
законного интереса в разрешении спора по существу;
2) переданный на рассмотрение в Арбитражный суд Центра Правосудия
спор не относится к его компетенции;
3) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 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;

7) истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не
является на разбирательство более 2 (двух) календарных месяцев с даты
возбуждения арбитражного разбирательства;
8) стороной в течение срока, превышающего 2 (два) календарных месяца
с даты возбуждения арбитражного разбирательства или даты вынесения
определения об увеличении арбитражного сбора не оплачен арбитражный сбор
или его часть, подлежащая оплате согласно требованиям настоящего Регламента
и Положения об арбитражных сборах и расходах арбитражного разбирательства.
Статья 50. Исправление и разъяснение арбитражного решения.
Дополнительное арбитражное решение
1. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения
арбитражного решения:
1) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить
состав арбитражного разбирательства исправить любые допущенные в решении
ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного
характера;
2) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить
состав арбитражного разбирательства дать разъяснение какого-либо
конкретного пункта или части принятого решения.
Состав арбитражного разбирательства, если он сочтет 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 арбитражного разбирательства в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней, считая с 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
арбитражного
разбирательства вынести дополнительное решение в отношении требований,
которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были
отражены в решении. Состав арбитражного разбирательства, если сочтет
просьбу обоснованной, должен в течение 30 (тридцати) календарных дней после
ее получения вынести дополнительное арбитражное решение.
4. Председатель Арбитражного суда, по ходатайству состава
арбитражного разбирательства, в случае необходимости может продлить срок,
но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней, в течение которого
необходимо исправить ошибки, дать разъяснение или вынести дополнительное
арбитражное решение в соответствии с пунктом 1 или 3 настоящей статьи.

Статья 51. Пересмотр арбитражного решения по вновь открывшимся
и иным обстоятельствам
1. Арбитражное решение может быть пересмотрено по заявлению одной
из сторон арбитражного соглашения или иного лица, права которого затронуты
по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основаниями для пересмотра арбитражного решения по вновь
открывшимся обстоятельствам являются:
1) установленные вступившим в силу приговором суда заведомо ложные
показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, аудитора,
специалиста, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо
вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного либо
необоснованного решения;
2) установленные вступившим в силу приговором суда преступные
действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или
преступные деяния арбитра, совершенные при рассмотрении данного дела;
3) признание Конституционным Советом Республики Казахстан
неконституционным закона или иного нормативного правового акта, который
был применен арбитражем при вынесении арбитражного решения.
2. Заявление о пересмотре арбитражного решения по вновь открывшимся
обстоятельствам подается и рассматривается в Арбитражный суд Центра
Правосудия в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня установления
обстоятельств, послуживших основанием для пересмотра в порядке,
определенном настоящим Регламентом, без оплаты регистрационного сбора, с
оплатой арбитражного сбора, в соответствии с требованиями настоящего
Регламента и Положения об арбитражных сборах и расходах арбитражного
разбирательства.
3. К иным обстоятельствам пересмотра арбитражного решения является
определение компетентного государственного суда о возобновлении
арбитражного разбирательства для устранения причин и оснований для отмены
арбитражного решения по ходатайству стороны. В таких случаях оплата
арбитражного сбора не осуществляется.
4. Дела по вновь открывшимся обстоятельствам рассматриваются и
разрешаются тем же составом арбитражного разбирательства в срок до 30
(тридцати) рабочих дней. По иным обстоятельствам в установленные
компетентным государственным судом сроки.
При невозможности заседания того же состава арбитража, вынесшего
решение, заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся
обстоятельствам рассматривается новым составом арбитража, сформированным
в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 52. Обжалование арбитражного решения и основания его
отмены
1. Стороны, могут обжаловать решение Арбитражного суда Центра
Правосудия в компетентном государственном суде Республики Казахстан путем
подачи ходатайства об его отмене в соответствии с гражданско-процессуальным
законодательством Республики Казахстан.
2. Компетентный государственный суд Республики Казахстан может
отменить арбитражное решение только в тех случаях, если сторона заявляющая
ходатайство об отмене, представит доказательства о том, что:
- оно содержит решение по вопросу, не предусмотренному
арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо
содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного
соглашения, а также вследствие неподведомственности спора арбитражу.
Если арбитражные решения по вопросам, которые охватываются
арбитражным соглашением, могут быть отделены от решений по вопросам,
которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только
та часть арбитражного решения, которая содержит решения по вопросам, не
охватываемым арбитражным соглашением;
- одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом
недееспособной или арбитражное соглашение недействительно по закону,
которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по
законодательству Республики Казахстан;
- сторона не была должным образом уведомлена о назначении арбитра
или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам, признанным
судом уважительными, не могла представить свои объяснения;
- состав арбитражного разбирательства или арбитражная процедура
разбирательства не соответствовали соглашению сторон;
- имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или
арбитражное решение либо определение суда или арбитража о прекращении
производства по делу в связи с отказом истца от иска;
- арбитражное решение не отвечает требованиям о письменной форме
и подписи, предусмотренным в статье 47 настоящего Регламента.
3. Арбитражное решение отменяется компетентным государственным
судом в случае определения, что:
1) арбитражное решение противоречит публичному порядку Республики
Казахстан;
2) спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться
предметом арбитражного разбирательства по законодательству Республики
Казахстан.
4. Ходатайство об отмене арбитражного решения не может быть
заявлено по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения
стороной, заявляющей это ходатайство, арбитражного решения, а в случае, если

была подана просьба в соответствии со статьей 51 настоящего Регламента, со дня
вынесения арбитражного решения по этой просьбе.
5. Компетентный государственный суд вправе по обращению одной из
сторон приостановить на установленный срок производство по ходатайству об
отмене арбитражного решения
для возобновления арбитражного
разбирательства либо принятия иных мер, позволяющих устранить основания
для отмены арбитражного решения.
Если арбитры выносят новое решение, сторона вправе в течение
установленного судом срока без представления искового заявления
ходатайствовать об отмене решения в части, относящейся к возобновленному
арбитражному разбирательству или изменениям в первоначальном решении.
6. Суд выносит по вопросу об отмене арбитражного решения
определение. Данное определение может быть обжаловано или опротестовано в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики
Казахстан.
Статья 53. Исполнение арбитражного решения
1. Решение Арбитражного суда Центра Правосудия подлежит
обязательному, добровольному исполнению в порядке и сроки, которые
установлены в решении.
2. Если в арбитражном решении срок не установлен, то оно подлежит
немедленному исполнению.
Статья 54. Принудительное исполнение арбитражного решения
1. Если арбитражное решение не исполнено добровольно в
установленный в нем срок, то оно подлежит принудительному исполнению.
2. Сторона, в пользу которой вынесено решение вправе обратиться с
заявлением в компетентный суд или орган той страны, где просится признание и
приведение в исполнение этого решения.
3. Заявление о принудительном исполнении арбитражного решения
подается в компетентный государственный суд Республики Казахстан в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики
Казахстан, другой страны, на основании законодательных актов той страны.
4. На территории Республики Казахстан принудительное исполнение
арбитражного решения осуществляется по правилам исполнительного
производства, действующим на момент исполнения арбитражного решения, на
основе выданного компетентным государственным судом исполнительного
листа на принудительное исполнение арбитражного решения.
5. Дополнительные расходы, связанные с принудительным исполнением
арбитражного решения, возлагаются на сторону, не исполнившую решение
добровольно.

Статья 55. Исключение ответственности
Арбитражный суд Центра Правосудия, в том числе и Арбитры
рассматривающие спор, не несут ответственности перед любой из сторон или
иными лицами за какие-либо действия или упущения допущенные в связи с
бездействием сторон в ходе арбитражного разбирательства и вынесения
решения.
Статья 56. Переходные положения
Настоящий Регламент вступает в силу с момента Утверждения решением
общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр Правосудия».

