
Арбитражный центр 
Национальной палаты предпринимателей Республики

Казахстан «Атамекен»



Проблема

Стороны сами выбирают независимого
и квалифицированного арбитра, тем
самым обеспечивается обоснованное
и справедливое решение

АРБИТРЫ

Решение проблемы

Риск получения в государственном
суде необоснованного решения по
договорному спору

 

Реестр арбитров Арбитражного
центра включает лучших юристов
Казахстана и зарубежных стран 

 
Стороны спора могут избрать в
качестве арбитра любое лицо,

(соответствующее требованиям
закона), даже не включенное 

в Реестр арбитров
 

Арбитражные решения
окончательные

 



 

Арбитражные решения
исполняются 

в соответствии с Нью-Йоркской
конвенции о признании и
приведении в исполнение

арбитражных решений, 1958 г.
 
 

Проблема

Арбитражные решения исполняются 
в 169 странах мира

АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Решение проблемы

Исполнение решений государственных
судов осуществляется только в 22
странах мира на основании соглашений
Казахстана с другими странами



Проблема

Размер арбитражного сбора зависит
от цены иска и может доходить до
0,5% от цены иска 

АРБИТРАЖНЫЕ СБОРЫ

Решение проблемы

Высокая пошлина в государственных
судах – 3% от цены иска



 

Арбитражное разбирательство
проводится в закрытых заседаниях

только с участием сторон,
информация о спорах не

публикуется и не размещается в
сети интернет

 
 
 

Проблема

Факт разбирательства и итоговое
решение не могут быть разглашены
третьим лицам

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Решение проблемы

Решения государственного суда
публикуются, что может негативно
отразиться на репутации компании



ИНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА

Менее 
формальная процедура

Рассмотрение споров во
всех регионов Казахстана

 

Быстрое 
рассмотрение спора

 
 

Рассмотрение споров 
путем видеосвязи, в том

числе со сторонами
 из-за рубежа 

 

Гибкая процедура
 
 

Ответственный секретарь
24/7 на связи

 
 



Арбитражный центр Атамекен создан в 2014 году в форме
некоммерческой организации – Частного учреждения

Единственный участник – Национальная палата предпринимателей
РК «Атамекен»

Количество рассмотренных дел с 2015 года – 120

Участники споров – местные компании, а также компании из
Белоруссии, Испании, Китая, Кыргызстана, Латвии, Молдовы,
Сейшелов, Турции, Польши, России, США, Узбекистана, ЮАР



Согласно извещению постоянного представительства
Казахстана в ООН, Арбитражный центр осуществляет функции
компетентного органа по Европейской конвенции о
внешнеторговом арбитраже, 1961 г. 

То есть, Арбитражный центр может рассмотреть спор, если
стороны определили рассмотрение споров в арбитраже, но не
указали в каком.



Арбитражный центр рекомендует использовать следующую арбитражную
оговорку в договоре:

1) Если стороны определят одного арбитра (единоличный состав арбитража):
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора либо в связи с ним, в том
числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному
урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту.
Состав арбитража будет включать одного арбитра.
Местом проведения арбитражного разбирательства будет __________ (указать город).
Языком арбитражного разбирательства будет _____________ (указать язык).
Настоящий договор регулируется нормами материального права ____________ (указать, какой страны)».

2) Если стороны определят трех арбитров (коллегиальный состав арбитража):
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора либо в связи с ним, в том
числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному
урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту.
Состав арбитража будет включать трёх арбитров.
Местом проведения арбитражного разбирательства будет __________ (указать город).
Языком арбитражного разбирательства будет _____________ (указать язык).
Настоящий договор регулируется нормами материального права ____________ (указать, какой страны)».



8 (7172) 779790
8 (701) 9990885

arbitration@atameken.kz

www.aca.kz


