В Объединение юридических лиц
в форме ассоциации
«Международная Евразийская
Ассоциация делового сотрудничества»
Президенту Ассоциации

Г-ну Ким В.Л.

От ________________________________
фамилия имя отчество

Адрес проживания: _______________________
_________________________________________
Контактный телефон: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть мое заявление и избрать меня на должность
Арбитра. С системой оплаты гонораров, изложенных в Регламенте
Постоянно действующего «Международного Арбитража Евразийского
экономического пространства», ознакомлен (-на) и согласен (-на).

Приложение:
- копия паспорта (удостоверение личности) /возраст 30 лет и более/;
- справка об отсутствии судимости;
- справка с псих. диспансера /дееспособность/;
- справка из наркологического диспансера;
- копия диплома (документ, подтверждающий высшее образование);
- копия документа, подтверждающего стаж работы по специальности /5 лет и более/;
- заявление об избрании на должность Арбитра;
- обязательство Арбитра;
- соглашение о выплате гонорара;
- фото (деловой стиль).

«__» _____________ 20__ г.

_______________________________
фамилия и инициалы

_______________________________
подпись

В Ассоциацию юридических лиц
«Международный форум содействия
правовым реформам»
Президенту Ассоциации Г-ну Юсупбаеву М.А.
От _____________________________________
фамилия имя отчество

Адрес проживания: ____________________________
______________________________________________
Контактный телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть мое заявление и избрать меня на должность
Арбитра. С системой оплаты гонораров, изложенных в Регламенте
Постоянно действующего Арбитража «Большое Жюри Казахстана»,
ознакомлен (-на) и согласен (-на).

Приложение:
- копия паспорта (удостоверение личности) /возраст 30 лет и более/;
- справка об отсутствии судимости;
- справка с псих. диспансера /дееспособность/;
- справка из наркологического диспансера;
- копия диплома (документ, подтверждающий высшее образование);
- копия документа, подтверждающего стаж работы по специальности /5 лет и более/;
- заявление об избрании на должность Арбитра;
- обязательство Арбитра;
- соглашение о выплате гонорара;
- фото (деловой стиль).

«__» _____________ 20__ г.

_______________________________
фамилия и инициалы

_______________________________
подпись

В Ассоциацию юридических лиц
«Международный форум содействия
правовым реформам»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО АРБИТРА
С момента избрания на должность, Арбитр обязан (-а):
- следовать высоким стандартам морали и нравственности;
- быть честным, объективным и беспристрастным;
- в любой ситуации сохранять личное достоинство;
- дорожить своей репутацией и соблюдать интересы Постоянно действующего Арбитража
«Большое Жюри Казахстана» Ассоциации юридических лиц «Международный форум
содействия правовым реформам» и всячески поддерживать его репутацию;
- соблюдать Конституцию Республики Казахстан, нормы действующего законодательства,
Закон Республики Казахстан «Об арбитраже», Регламент Постоянно действующего
Арбитража «Большое Жюри Казахстана»;
- при ведении арбитражных разбирательств, соблюдать принципы осуществления
правосудия: соблюдение автономии воли сторон, законности, независимости,
состязательности и равноправия сторон, справедливости и конфиденциальности;
- нести всю полноту ответственности за незаконные и необоснованные вынесенные
решения лично, и отвечать перед законом;
- Арбитр не должен использовать свой статус при обращениях в различные
государственные органы по личным вопросам, для получения каких-либо благ, услуг,
коммерческой или иной выгоды для себя, своих родственников. Друзей и знакомых;
- в общении с гражданами Арбитр должен проявлять корректность, с уважением
относиться к нравственным обычаям и традициям народов, учитывать культурные и иные
особенности различных этнических и социальных групп.

Арбитру запрещено:
- комментировать существо дел до вынесения окончательного арбитражного решения;
- распространять, кому бы то ни было информацию, ставшую известной в процессе
реализации полномочий Арбитра, за исключением случаев, где представление такой
информации предусмотрено законом.

Подтверждаю принятие на себя перечисленных обязательств и ограничений.

«__» _____________ 20__ г.

_______________________________
фамилия имя отчество

_______________________________
подпись

В Объединение юридических лиц
в форме ассоциации
«Международная Евразийская
Ассоциация делового сотрудничества»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО АРБИТРА
С момента избрания на должность, Арбитр обязан (-а):
- следовать высоким стандартам морали и нравственности;
- быть честным, объективным и беспристрастным;
- в любой ситуации сохранять личное достоинство;
- дорожить своей репутацией и соблюдать интересы Постоянно действующего
«Международного Арбитража Евразийского экономического пространства» Объединения
юридических лиц в форме ассоциации «Международная Евразийская Ассоциация
делового сотрудничества» и всячески поддерживать его репутацию;
- соблюдать Конституцию Республики Казахстан, нормы действующего законодательства,
Закон Республики Казахстан «Об арбитраже», Регламент Постоянно действующего
«Международного Арбитража Евразийского экономического пространства»;
- при ведении арбитражных разбирательств, соблюдать принципы осуществления
правосудия: соблюдение автономии воли сторон, законности, независимости,
состязательности и равноправия сторон, справедливости и конфиденциальности;
- нести всю полноту ответственности за незаконные и необоснованные вынесенные
решения лично, и отвечать перед законом;
- Арбитр не должен использовать свой статус при обращениях в различные
государственные органы по личным вопросам, для получения каких-либо благ, услуг,
коммерческой или иной выгоды для себя, своих родственников. Друзей и знакомых;
- в общении с гражданами Арбитр должен проявлять корректность, с уважением
относиться к нравственным обычаям и традициям народов, учитывать культурные и иные
особенности различных этнических и социальных групп.

Арбитру запрещено:
- комментировать существо дел до вынесения окончательного арбитражного решения;
- распространять, кому бы то ни было информацию, ставшую известной в процессе
реализации полномочий Арбитра, за исключением случаев, где представление такой
информации предусмотрено законом.

Подтверждаю принятие на себя перечисленных обязательств и ограничений.

«__» _____________ 20__ г.

_______________________________
фамилия имя отчество

_______________________________
подпись

В соответствии с требованиями ст. 13 Закона Республики Казахстан «Об
арбитраже», легальные требования к Арбитрам следующие.
Общие требования к желающим стать Арбитрами:
 гражданин РК (физическое лицо), иностранец или лицо без гражданства;
 достигшее возраста тридцати лет;
 имеющее высшее образование (единоличный Арбитр или председатель
состава Арбитража - высшее юридическое образование). То есть Арбитром
может стать любое физическое лицо, имеющее высшее неюридическое
образование, но при рассмотрении конкретного дела оно не может быть
единоличным Арбитром или председателем состава Арбитража;
 имеющее стаж работы по специальности не менее пяти лет. Для Арбитров,
имеющих высшее юридическое образование, это стаж работы по
юридической специальности, для не имеющих такового - стаж работы в
сфере той специальности, по которой они получили высшее образование;
 не являющееся судьей, недееспособным или ограниченно дееспособным,
не имеющее (не снятую или не погашенную) судимость, не являющееся
государственным служащим и военнослужащим;
 обладающее необходимыми специальными знаниями в области
разрешения споров.
Необходимые документы, для избрания на должность Арбитра:
- копия паспорта (удостоверение личности) /возраст 30 лет и более/;

- справка об отсутствии судимости;
- справка с псих. диспансера /дееспособность/;
- справка из наркологического диспансера;
- копия диплома (документ, подтверждающий высшее образование);
- копия документа, подтверждающего стаж работы по специальности /5 лет и
более/;
- заявление об избрании на должность Арбитра;
- обязательство Арбитра;
- соглашение о выплате гонорара;
- фото (деловой стиль).

