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Новый Закон Республики Казахстан «Об арбитраже» (далее – «Закон») разработан
во исполнение поручения Президента о разработке единого закона об арбитраже,
который будет регулировать отношения, возникающие в процессе деятельности
арбитража на территории Республики Казахстан, а также порядок и условия
признания и исполнения в Казахстане арбитражных решений.

Международный арбитраж – это постоянно действующий
арбитражный (третейский) институт, который осуществляет
рассмотрение коммерческих споров не только по
законодательству Республики Казахстан, но и согласно нормам
права, выбранного сторонами разбирательства.

Консолидация некоторых законов Республики Казахстан
Закон консолидирует нормы действующих законов «О третейских судах» и «О международном
арбитраже» для установления единого подхода в законодательном регламентировании
деятельности третейских судов и международных арбитражей как внесудебных органов разрешения
споров.

Согласие уполномоченного органа для участия в арбитраже
Закон наделяет арбитраж правом рассматривать споры между
физическими и (или) юридическими лицами Республики
Казахстан. Однако если стороной спора является
государственный орган, государственное предприятие, а
также юридическое лицо, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
которых прямо или - косвенно принадлежат государству, то
необходимо наличие согласия уполномоченного органа
соответствующей отрасли для рассмотрения спора
арбитражем.

Когда вступает в
законную силу новый
Закон «Об арбитраже»?
Новый Закона «Об арбитраже»
вступает в законную силу 20 апреля
2016 года.

Дополнительные требования к арбитражному соглашению
Закон содержит дополнительные требования к арбитражному соглашению, согласно которому оно
должно содержать следующее:
 намерение сторон о передаче спора в арбитраж;
 указание предмета, который подлежит рассмотрению арбитражем;
 указание конкретного арбитража;
 согласие уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного
органа в случае если одной из сторон выступает государственный орган, государственное
предприятие, а также юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей
участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству.
Дополнительные условия арбитражного соглашения могут быть определены соглашением сторон.

Участие сторон в арбитражном заседании в Online режиме
Закон предусматривает, что арбитражное заседание (его часть) по ходатайству сторон либо
инициативе арбитража может проводиться в online режиме с использованием видеоконференцсвязи
и иных программ, технических средств, обеспечивающих арбитражу и сторонам возможность
слышать и/или видеть друг друга.

Отвод арбитра
Законом регламентированы основания для
отвода арбитра, вызывающие сомнение
беспристрастности и (или) компетентности
арбитра.

Создание Арбитражной палаты
Казахстана
Законом предусматривается создание
Арбитражной палаты Казахстана в целях
обеспечения поддержки деятельности арбитражей
в Республике Казахстан.

Как мы можем помочь?
Консультация и разработка соответствующих документов для участия в
арбитражном разбирательстве
- Детальный анализ перспектив потенциального арбитражного спора и рекомендаций по
соответствующему разбирательству;
- Сопровождение исполнения решений казахстанских и/или иностранных арбитражей;
- Разработка различных видов арбитражных соглашений/арбитражных оговорок;
- Разработка заявлений, исковых заявлений, ходатайств и жалоб в рамках арбитражного
разбирательства.
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