
Проект 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

  

«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 

«О третейских судах в Кыргызской Республике» 

  

Статья 1. 

  

Внести в Закон Кыргызской Республики «О третейских судах в 

Кыргызской Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, 2002 г., № 10, ст.436) следующие изменения: 

 

1) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Порядок  создания  постоянно  действующих   третейских   судов 

определяется настоящим Законом и 

законодательством  Кыргызской  Республики, регламентирующим порядок 

создания и деятельности некоммерческих организаций.  Деятельность 

постоянно  действующих  третейских  судов           регламентируются         

применимыми правилами, утверждаемыми самими постоянно 

действующими третейскими судами в установленном 

порядке,  а  в  части,  не урегулированной применимыми 

правилами,  законодательством Кыргызской Республики.»; 

 

2) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Любая сторона вправе  заявить  отвод  арбитру 

в  течение  всего  третейского разбирательства,  если  выявлены 

обстоятельства, которые являются основанием для отвода.»; 

 

3) в абзаце первом части 2 статьи 24 слова «заблаговременно 

направлено уведомление о заседании  третейского  суда» заменить 

словами «направлено уведомление о заседании  третейского  суда за 10 

дней до дня проведения данного заседания»; 
 

4) в статье 30: 

 

а) в части первой слова «и третейский суд  с  этим  согласен» 

исключить; 

 

б) дополнить часть первую предложением следующего содержания: 
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«Третейский cуд отказывает в утверждении мирового соглашения 

сторон, если его условия противоречат закону.»; 

 

5) абзац третий части 1 статьи 39 после слов «которые были 

определены» дополнить словами «соглашением сторон или применимыми 

правилами»; 

 

6) в статье 41: 

 

а) часть 2 после слов «нахождения должника» дополнить словами        

«, либо, если место жительства или место нахождения должника 

неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны 

третейского разбирательства»; 

 

б) пункт 2 части 3 после слов «государственной пошлины» дополнить 

словами «, а также иные документы, предусмотренные Гражданским 

процессуальным кодексом Кыргызской Республики»; 

 

7) часть 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Процедура      восстановления      срока             устанавливается 

Гражданским процессуальным 

кодексом   Кыргызской  Республики,  если  иное    не установлено, 

вступившими в силу в установленном законодательством порядке, 

международными договорами, участницей которых является Кыргызская 

Республика.»; 

 

8) в статье 46: 

 

а) по всему тексту статьи слова «иностранный инвестор» в различных 

падежных формах заменить словом «инвестор» в соответствующих 

падежных формах; 

 

б) в части второй слова «органами юстиции» заменить словами 

«Кабинетом Министров Кыргызской Республики»; 

 

в) в части третьей слова «органами юстиции» заменить словами 

«уполномоченным Кабинетом Министров Кыргызской Республики 

органом», а слова «органы юстиции» заменить словами «уполномоченный 

Кабинетом Министров Кыргызской Республики орган»; 

 

г) в части четвертой слова «органов юстиции» заменить словами 

«уполномоченного Кабинетом Министров Кыргызской Республики 

органа»; 

 



д) в части пятой слова «органами юстиции» заменить словами «в 

обязательном порядке уполномоченным Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики органом». 
 

 

  

Статья 2.  

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

 

Президент 

Кыргызской Республики                                                      C. Жапаров 

 

 

 

 

 

 

 


