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Настоящее Положение устанавливает порядок формирования состава арбитража, в том 

числе процедуру избрания арбитров сторонами и Международным арбитражным судом 

«IAC» (далее по тексту – Международный арбитражный суд). 

Статья 1. Сроки формирования состава арбитража 

1. В случае отсутствия договоренности сторон о сроках формирования состава 

арбитража сроки исполнения действий по формированию состава арбитража 

устанавливаются в определениях Международного арбитражного суда. 

2. Любая из сторон вправе подать мотивированное ходатайство, а избранные арбитры 

при выборе председательствующего арбитра – заявление, об увеличении срока 

формирования состава арбитража, которое рассматривается Председателем 

Международного арбитражного суда. 

Статья 2. Порядок определения количественного состава арбитража 

1. Количественный состав арбитража определяется сторонами в арбитражном 

соглашении или в отдельном соглашении.  

2. Стороны вправе по взаимному согласию изменить количество арбитров указанное в 

арбитражном соглашении до подачи уведомления о выборе арбитра (арбитров) либо 

соглашения об избрании единоличного арбитра стороной (сторонами).  

3. Если количественный состав арбитража не определен в арбитражном соглашении, то 

сторонам предлагается самостоятельно согласовать количество арбитров. Соглашение о 

количественном составе арбитража либо иной документ, подтверждающий выбор сторон, 

должны быть подписаны сторонами и предоставлены в секретариат Международного 

арбитражного суда в срок, установленный в определении Международного арбитражного 

суда. При не предоставлении в установленный срок указанных документов 

количественный состав устанавливается по определению Международного арбитражного 

суда. 

Статья 3. Избрание сторонами единоличного арбитра 

1. Единоличный арбитр и резервный арбитр избираются по договоренности сторон, 

которая должна быть закреплена в соглашении об избрании единоличного арбитра и 

резервного арбитра либо в иных документах, подтверждающих выбор сторон. 

2. Соглашение об избрании единоличного арбитра и резервного арбитра либо иные 

документы, подтверждающие выбор сторон, должны быть предоставлены в секретариат 

Международного арбитражного суда в срок, установленный в определении 

Международного арбитражного суда, и должны содержать фамилии, имена, отчества 

избранных кандидатов полностью, а также адрес места проживания и контактные 

телефоны в случае избрания арбитра не из списочного состава Международного 

арбитражного суда. К указанным документам должно быть приложено письменное 

предварительное согласие кандидата на исполнение обязанностей арбитра. В случае 

отсутствия указанных данных о кандидате и его предварительного согласия, избрание 

арбитра считается несостоявшимся, а стороны - отказавшимися от своего права на 

избрание единоличного арбитра. 

Статья 4. Избрание сторонами арбитров в коллегиальный состав арбитража 

1. При формировании коллегиального состава арбитража каждая сторона избирает 

равное количество арбитров и резервных арбитров и предоставляет в Международный 

арбитражный суд уведомление о выборе арбитра (арбитров) и резервного арбитра 

(резервных арбитров). 
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2. Уведомления о выборе арбитра (арбитров) и резервного арбитра (резервных 

арбитров) должны быть предоставлены в секретариат Международного арбитражного 

суда в срок, установленный в определении Международного арбитражного суда, и 

должны содержать фамилии, имена, отчества избранных кандидатов полностью, а также 

адрес места проживания и контактные телефоны в случае избрания арбитра не из 

списочного состава Международного арбитражного суда. К уведомлениям должны быть 

приложены письменные предварительные согласия кандидатов на исполнение 

обязанностей арбитра. В случае отсутствия указанных данных о кандидате и его 

предварительного согласия, избрание арбитра считается несостоявшимся, а сторона - 

отказавшейся от своего права на избрание арбитра. 

Статья 5. Избрание председательствующего арбитра 

1. Избранные сторонами или Международным арбитражным судом арбитры избирают 

председательствующего арбитра и резервного арбитра. 

2. Порядок и принципы выбора председательствующего арбитра и резервного арбитра 

определяются арбитрами по согласованию между ними. 

3. Соглашение о выборе председательствующего арбитра и резервного арбитра либо 

иные документы, подтверждающие их выбор, должны быть подписаны арбитрами и 

представлены в Международный арбитражный суд в срок, указанный в определении 

Международного арбитражного суда, и должны содержать фамилии, имена, отчества 

избранных кандидатов полностью, а также адрес места проживания и контактные 

телефоны в случае избрания арбитра не из списочного состава Международного 

арбитражного суда. К документам, подтверждающим выбор председательствующего 

арбитра и резервного арбитра, должны быть приложены письменные предварительные 

согласия кандидатов на исполнение обязанностей председательствующего арбитра. В 

случае отсутствия указанных данных о кандидате и его предварительного согласия, 

избрание председательствующего арбитра считается несостоявшимся, а арбитры - 

отказавшимися от своего права на избрание председательствующего арбитра. 

Статья 6. Процедура выбора арбитров Международным арбитражным судом 

1. Международный арбитражный суд избирает арбитра (арбитров) и резервного 

арбитра (резервных арбитров) в следующих случаях: 

a) при не предоставлении сторонами соглашения об избрании единоличного 

арбитра и резервных арбитров и/или резервного арбитра либо иных документов, 

подтверждающих выбор сторон, в секретариат Международного арбитражного суда 

в срок, установленный в определении Международного арбитражного суда; 

b) при коллегиальном рассмотрении спора - для каждой стороны или одной из 

сторон, если в срок, указанный в определении Международного арбитражного суда, 

стороны или одна из сторон не предоставили уведомление о выборе арбитра 

(арбитров) и/или резервного арбитра (резервных арбитров) в секретариат 

Международного арбитражного суда; 

c) если избранные сторонами или Международным арбитражным судом арбитры 

в срок, указанный в определении, не предоставили в секретариат Международного 

арбитражного суда документы, подтверждающие выбор председательствующего 

арбитра и/или резервного арбитра; 

d) по заявлению сторон или одной из сторон при избрании единоличного арбитра 

либо арбитров в коллегиальный состав арбитража, а также резервных арбитров; 

e) по заявлению арбитра (арбитров) при избрании председательствующего 

арбитра и резервного арбитра; 
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f) если состав арбитража, вынесший решение по рассмотренному спору, не может 

принять участие в повторном рассмотрении спора. 

2. Для осуществления выбора арбитра (арбитров) и резервного арбитра (резервных 

арбитров) создается комиссия в количестве трех человек из должностных лиц 

Международного арбитражного суда. Арбитры и резервные арбитры избираются 

комиссией путем случайной выборки. 

3. Комиссией составляется выборный список, состоящий из арбитров списочного 

состава. Выборный список включает в себя фамилии, имена и отчества кандидатов, и 

должен содержать не менее трех кандидатур. Количественный состав выборного списка и 

принцип его формирования определяется комиссией с учетом конкретных обстоятельств, 

характера и предмета спора. В выборный список преимущественно включаются арбитры, 

место постоянного проживания которых находится в месте арбитражного разбирательства. 

4. Комиссией назначается время и место проведения процедуры выбора арбитров, на 

которой по желанию могут присутствовать стороны арбитражного разбирательства. 

Отсутствие сторон не препятствует проведению процедуры выбора арбитров. Фамилия, 

имя и отчество каждого кандидата из выборного списка вписывается в отдельные листы, 

которые раскладываются по конвертам. Конверты для обеспечения случайной выборки 

перемешиваются и раскладываются на поверхности стола в произвольном порядке. Затем 

происходит случайный выбор конверта, его вскрытие и демонстрация вложенного в 

конверт листа членам комиссии и присутствующим. 

5. Выбор арбитра (арбитров) может производиться посредством специального 

устройства, так же обеспечивающего случайную выборку. 

6. Процедура выбора арбитра (арбитров) протоколируется и подписывается всеми 

членами комиссии. В протоколе указываются: 

a) дата, время и место проведения выбора; 

b) наименование и номер дела; 

c) состав комиссии; 

d) информация о выборном списке; 

e) результаты выбора. 

Статья 7. Завершение формирования состава арбитража 

1. По окончании процедуры формирования состава арбитража, подачи выбранным(и) 

арбитром (арбитрами) согласия на исполнение обязанностей арбитра и декларации о 

независимости и об отсутствии препятствий для выполнения обязанностей арбитра 

Международный арбитражный суд выносит определение об определении состава 

арбитража для рассмотрения спора, в котором указываются: 

a) номер и наименование дела; 

b) фамилия, имя, отчество избранных арбитров; 

c) процедура и дата их избрания; 

d) основания их избрания. 

2. Днем завершения формирования состава арбитража считается дата определения 

Международного арбитражного суда об определении состава арбитража. 

_____________________________________________________________________________ 
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Настоящее Положение составлено на трех языках (казахский, русский, английский). В 

случае возникновения разночтений, версия на русском языке (язык написания) будет 

иметь преимущественную силу. 

 

 

 


