Правила
арбитражного разбирательства
в Казахстанском Международном Экономическом Арбитраже
1. Арбитражное разбирательство в Казахстанском Международном Экономическом
Арбитраже (далее – Арбитраж) проходит по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, район
«Байконыр», ул. Жумабека Ташенова, дом 8, н.п. 1, если соглашением Сторон не
установлено иное.
2. Арбитражное разбирательство осуществляется без проведения устного слушания дела,
на языке искового заявления. Вопросы, возникающие по поводу языка разбирательства,
регулируются Регламентом.
3. В случае, если Стороны предусмотрели устное слушание дела в арбитражном
соглашении (арбитражной оговорке), либо заявили ходатайство о таком слушании в
процессе арбитражного разбирательства, Арбитраж приступает к устному слушанию на
соответствующей стадии разбирательства с момента поступления ходатайства.
4. Арбитр, назначенный Председателем Арбитража, для единоличного разбирательства,
поступившего в Арбитраж искового заявления без устного слушания дела, уведомляет
Стороны в письменном виде заказным письмом, либо другим фиксируемым способом
(электронное сообщение, телефонограмма) о начале и способе арбитражного
разбирательства. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения дела Арбитр
направляет в адрес Ответчика копию искового заявления с предложением в течение 10
(десяти) календарных дней с момента его направления представить в Арбитраж свои
возражения(отзыв) на исковые требования и свое письменное согласие на осуществление
разбирательства без устного слушания дела. Не предоставление Ответчиком возражения
(отзыва) на иск и письменного согласия (возражения) по поводу устного слушания дела, не
препятствует дальнейшему движению дела и свидетельствует о согласии на проведение
разбирательства без устного слушания.
9. Осуществляя арбитражное разбирательство без устного слушания дела, Арбитр
принимает решение на основании представленных Сторонами материалов и доказательств,
в соответствии с требованиями Закона РК «Об арбитраже», действующего
законодательства Республики Казахстан, Регламента Арбитража, и других нормативноправовых актов. В Решении Арбитр в обязательном порядке указывает срок его
добровольного исполнения, а также разъясняет порядок его обжалования,
предусмотренный Законом РК «Об арбитраже» и Регламентом.
10. Решение вступает в законную силу с момента его подписания Арбитром. Вступившее в
законную силу решение направляется Арбитром в адрес Сторон заказным письмом с
уведомлением о вручении. Арбитр обеспечивает направление решения Сторонам в течение
7 (семи) календарных дней с момента его вынесения.
11.Арбитражное разбирательство путем устного слушания проводится в соответствии с
требованиями Регламента и Закона РК «Об арбитраже». Арбитраж обеспечивает
направление Сторонам уведомления о дате и времени проведения слушания дела. Копия
искового заявления по усмотрению Арбитража, может быть направлена Ответчику
одновременно с направлением уведомления заказным письмом, либо вручается Ответчику
лично при явке в арбитражное заседание. В любом случае Арбитраж предлагает Ответчику

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения копии искового заявления
представить отзыв (возражение) на заявленные исковые требования.
13. Слушание дела проводится в режиме закрытого заседания. Протокол арбитражного
разбирательства не ведется, если Стороны не ходатайствуют об ином. Если Стороны
настаивают на ведении протокола, Арбитраж обеспечивает с этой целью участие в
разбирательстве секретаря Арбитража, который составляет протокол. Протокол
подписывается Председателем Арбитража и секретарем.
14. В назначенное время (указанное в направленном Сторонам уведомлении) Арбитр или
Председательствующий по делу (при коллегиальном рассмотрении) открывает заседание
Арбитража, проверяет явку Сторон, удостоверяет их личность, а также проверяет личность
и полномочия представителей Сторон. В случае неявки Стороны, надлежаще уведомленной
о дате и времени арбитражного разбирательства, Арбитр проводит разбирательство в
отсутствие этой Стороны, признав причину неявки неизвестной либо неуважительной. В
противном случае, признав причину неявки уважительной, Арбитраж откладывает
заседание, о чем выносит определение и уведомляет Стороны о новой дате слушания дела.
15. Арбитр разъясняет Сторонам их права, предусмотренные Регламентом Арбитража,
проверяет наличие у Сторон ходатайств на данной стадии арбитражного разбирательства,
принимает решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявленных
ходатайств, о чем устно выносит соответствующее определение.
16. Арбитраж заслушивает пояснения Истца, Ответчика, затем представляет Сторонам
право задавать вопросы друг другу.
17. При наличии свидетелей Арбитраж выслушивает их пояснения, задает им вопросы,
затем предоставляет эту возможность Сторонам, отдавая право первенства Стороне,
предоставившей свидетеля.
18. Арбитраж вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными,
предложить Сторонам предъявить дополнительные доказательства. При этом Арбитраж
вправе отказаться принять представленные Сторонами доказательства, если это
доказательства не относятся к предмету спора, либо представившая их Сторона явно
нарушила разумные сроки их предоставления.
19. При наличии ходатайства Сторон о назначении и проведении экспертизы по
конкретным вопросам, а также по собственной инициативе, согласованной со Сторонами,
Арбитр выносит определение о назначении и проведении экспертизы, в порядке и на
условиях, предусмотренных Регламентом.
20. По окончании исследования всех доказательств и допроса всех свидетелей Арбитр
заслушивает позицию Истца, излагаемую с учетом данных полученных при исследовании
доказательств, затем заслушивает позицию Ответчика.
21. Объявив об окончании арбитражного разбирательства, Арбитр сообщает Сторонам дату
и время оглашения решения, а также, в срок не позднее 3 календарных дней (а по делам
повышенной сложности - в срок не позднее 5 календарных дней) с момента начала
проведения слушания, предоставляет Сторонам возможность ознакомления с протоколом.
Время для ознакомления с протоколом предоставляется в течение 5 календарных дней с
момента его составления. В такой же срок после ознакомления с протоколом Стороны
вправе подать заявление на протокол с указанием на допущенные в нем ошибки и/или

неполноту фиксации процесса арбитражного разбирательства. Замечания на протокол
рассматривает Арбитр (Председательствующий при коллегиальном рассмотрении дела),
который в случае согласия удостоверяет их обоснованность своей подписью и печатью
Арбитража, и приобщает к материалам дела, либо, в случае несогласия выносит
определение об их полном или частичном отклонении.
22. Арбитражное решение может быть оглашено только в резолютивной части. В этом
случае мотивированное решение направляется по почте заказным письмом по адресу,
указанному Сторонами (либо вручается Сторонам под расписку) не позднее 7 (семи)
календарных дней со дня объявления резолютивной части.
23.Процедура арбитражного разбирательства, не нашедшая отражения в настоящих
Правилах, должна строго соответствовать Закону РК «Об арбитраже» и Регламенту
Арбитража.

