
РЕШЕНИЕ 

о фиксировании мирового соглашения на согласованных условиях 

 

      Единоличный третейский судья Центра арбитражного и третейского разбирательства 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, С.Л. 

      при Ответственном секретаре Н.М.  (с применением средств аудио-видеосвязи)    

      рассмотрел Дело по иску ТОО «Барыс» к ТОО «СВО» о взыскании задолженности.   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

      Устные слушания по делу проходили по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя 111, офис 509  

      По делу проводились заседания 8 октября 2015 г., 12 октября 2015 г., 13 октября 2015 г.      

      В слушаниях участвовали: 

      - представитель Истца Д.Ю., действующий на основании доверенности от 20 сентября 

2015 г.;  

      - представитель Ответчика Н.Е., действующий на основании доверенности от 18 

сентября 2015 г.  

      Согласно пункту 1 ст. 7 Закона РК «О третейских судах», спор может быть передан на 

рассмотрение третейского суда при наличии заключенного сторонами третейского 

соглашения.    

      ТОО «Барыс» обратилось с исковым заявлением в Центр арбитражного и третейского 

разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан с 

просьбой о рассмотрении спора между ТОО «Барыс» и ТОО «СВО» о взыскании 

задолженности.  

      Истец указал, что договором поставки № 15 от 16 июня 2014 г. между ТОО «Барыс» и 

ТОО «СВО» было определено рассмотрение споров по Договору в Арбитражном суде, 

однако не указано конкретное наименование третейского суда.  

      Ответчик ТОО «СВО» в своем отзыве на иск не возражал против рассмотрения спора в 

Центре арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан (далее – Арбитражный центр).             

      Таким образом стороны достигли соглашения о рассмотрении возникшего спора в 

конкретном арбитражном органе. Поэтому Арбитражный центр является компетентным 

арбитражем по рассмотрению спора между ТОО «Барыс» и ТОО «СВО», возникшего из 

договора поставки №15 от 16 июня 2014 г.     

      Спор рассматривался с применением материального права Республики Казахстан. 

      Язык третейского разбирательства и делопроизводства – русский. 

       

2. СТОРОНЫ СПОРА 

      2.1. Истец: 

      ТОО «Барыс»   

      БИН: ________________________ 

      Почтовый адрес: ______________ 

      Банковские реквизиты: ________     

      2.2. Ответчик: 

      ТОО «СВО»        

      БИН: ________________________ 

      Почтовый адрес: ______________ 

      Банковские реквизиты: ________     
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3. ТРЕТЕЙСКИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

      3.1. Третейские процедуры 

      9 июля 2015 г. в Центр арбитражного и третейского разбирательства Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан (далее – Арбитражный центр) поступило 

Исковое заявление ТОО «Батыр» к «СВО» о взыскании задолженности.       

      13 июля 2015 г. Генеральным секретарем Центра арбитражного и третейского 

разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

вынесено Определение № 0-1, согласно которому возбуждено третейское разбирательство 

по иску ТОО «Барыс» к ТОО «СВО» о взыскании суммы задолженности, договорной 

неустойки, неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами и арбитражных 

расходов.    

      Сторонам направлены соответствующие уведомления. 

      В Определении № 1 от 10 августа 2015 г. Генеральный секретарь Арбитражного 

центра указал, что истец, как и ответчик в своем отзыве, высказали просьбу о назначении 

единоличным третейским судьей по делу Л.В. 

      В связи с неизбранием сторонами резервного третейского судьи, согласно п. 1 ст. 28 

Регламента, резервным третейским судьей назначен С.Л.  

      Сторонам направлены соответствующие уведомления. 

      В Определении № 2 от 12 августа 2015 г. Генеральный секретарь Арбитражного 

центра указал, что в связи с самоотводом Л.В. арбитром по делу назначен С.Л.    

      Сторонам направлены соответствующие уведомления. 

      Определением Третейского судьи № 3 от 20 сентября 2015 г. слушание дела назначено 

на 8 октября 2015 г. на 15.00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 111, оф. 509.   

      Сторонам направлены соответствующие уведомления. 

      12 октября 2015 г. в связи с подачей устных заявлений Сторон о необходимости 

уточнения условий мирового соглашения Третейский судья определил: слушание Дела по 

иску ТОО «Барыс» к ТОО «СВО» перенести на 13 октября 2015 г. на 09.00 часов по 

адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 111, 5-этаж, офис 509. 

      13 октября 2015 г. Третейский судья вынес решение о фиксировании мирового 

соглашения на согласованных условиях. 

      3.2. Позиция и требования Истца 

      В исковом заявлении Истец – ТОО «Барыс» указал следующее.  

      16 июня 2014 г. между ТОО «Барыс» и ТОО «СВО» был заключен Договор поставки № 

15. В рамках Договора Истец обязался поставить товар Покупателю, а Покупатель 

принимать и оплачивать товары, согласно товарным накладным, в соответствии с 

условиями Договора.     

      Согласно Договору Ответчику было поставлено товара на общую сумму 2 578 765,09 

тенге, что подтверждается накладными на отпуск запасов на сторону, подписанными 

обеими сторонами. Ответчик произвел прием товара, каких-либо замечаний к качеству 

или количеству товара не заявил. 

      В последующем в связи с невозможностью реализовать товар Ответчик произвел 

возврат товара на общую сумму 1 403 793, 13 тенге, как указано в возвратных накладных 

от 17.11.2014 г. и от 29.10.2014 г. Таким образом, Ответчик обязан оплатить Истцу сумму 

в размере 1 174 971, 96 тенге.  
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      Пункты 2 Протоколов от 24.06.2014 г. предусматривают, что в случае просрочки 

оплаты за поставленный товар Покупатель обязан оплатить Поставщику пеню в размере 

0,5% от стоимости партии товара за каждый день такой просрочки. При этом Покупатель 

обязан оплатить товар в течение 30 календарных дней с момента передачи ему товара. 

Таким образом, срок просрочки оплаты Ответчиком партии товара по накладной от 

24.06.2014 г. составляет 324 календарных дня. Стоимость поставленного и 

невозвращенного Ответчиком товара составляет 1 335 746, 25 тенге. Иными словами, 

размер пени, которую Ответчик обязан оплатить, составляет 2 163 996 тенге. 

      Учитывая, что Ответчик на протяжении длительного времени удерживал 

возвращенный товар, Истец считает справедливым взыскать с него неустойку за 

неправомерное пользование чужими деньгами с момента возникновения обязательства по 

оплате товара согласно Договору вплоть до момента его возврата. В связи с чем размер 

неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами составляет: 

      по накладной №1 – 2 301, 49 тенге; 

      по накладной № 2 – 17 989, 75 тенге.      

      Исходя из вышеизложенного, просит Суд взыскать с Ответчика:  

      - задолженность по Договору в размере 1 174 971, 96 тенге, начисленную договорную 

неустойку в сумме 2 163 996 тенге и неустойку за неправомерное пользование чужими 

деньгами в сумме 20 291 тенге;  

      - сумму арбитражных расходов. 

      3.3. Позиция Ответчика 

      В Отзыве на исковое заявление Ответчик – ТОО «СВО», не возражая против 

рассмотрения дела в Арбитражном центре, указал следующее. 

      Согласно договору поставки был получен от ТОО «Барыс» на реализацию товар на 

общую сумму 2 578 765, 09 тенге. 

      В связи с изменившейся экономической ситуацией в стране население стало мало 

покупать ювелирные изделия, реализовать этот товар не получилось. Чтобы избежать 

причинения поставщику ущерба, был произведен частичный возврат товара на сумму 

1 403 793, 13 тенге. 

      В отношении возврата оставшейся суммы задолженности в размере 1 174 971, 96 тенге 

просили подождать до 14 февраля 2015 г. 

      Также Ответчик указывает, что истец просит взыскать сумму задолженности в размере 

1 174 971, 96 тенге, пеню в размере 2 163 996 тенге и неустойку за неправомерное 

пользование чужими деньгами в сумме 20 291, 24 тенге. 

      Пеня исчислена истцом по ставке 0,5% за каждый день просрочки по сумме 

задолженности. Эта сумма является чрезвычайнее большой по сравнению с убытком 

истца от невыполнения ответчиком обязательств по договору поставки.  

      На основании изложенного, просит уменьшить размер начисленной истцом пени и 

определить его, исходя из ставки рефинансирования НБ РК, исчисленной истцом в 

качестве неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами, то есть 20 291, 24 

тенге.         

      3.4. Последующая позиция Истца 

      В Заявлении об уточнении исковых требований Истец просит взыскать с Ответчика: 

      1. Задолженность по Договору в размере 1 174 971, 96 тенге, договорную неустойку в 

сумме 2 575 950, 68 тенге. 

      2. Сумму арбитражных расходов.  
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     3.5. Выводы третейского суда  

        В ходе третейского разбирательства стороны урегулировали спор путем заключения 

мирового соглашения. Данное мировое соглашение не противоречит законодательству 

Республики Казахстан и не нарушает законные интересы других лиц. Поэтому третейский 

суд фиксирует это урегулирование решением на согласованных условиях.    

  

4. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

      Руководствуясь частью первой п. 3 ст. 34 Закона Республики Казахстан от 28 декабря 

2004 г. № 22-III «О третейских судах» и ст. 51 Регламента Центра арбитражного и 

третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан, Единоличный третейский судья 

 

РЕШИЛ: 

      Зафиксировать подписанное 13 октября 2015 г. Мировое соглашение по спору между 

ТОО «Барыс» и ТОО «СВО» по Договору поставки № 15 от 16.06.2014 г. на следующих 

условиях: 

1. Стороны пришли к пониманию, что общая сумма задолженности ТОО «СВО» 

составляет сумму в размере 3 750 922,64 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч 

девятьсот двадцать два) тенге 64 тиын., из них:  

 сумма основного долга - 1 174 971,96 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи 

девятьсот семьдесят одну) тенге 96 (девяносто шесть) тиын; 

 сумма договорной неустойки - 2 575 950,68 (два миллиона пятьсот семьдесят пять 

тысяч девятьсот пятьдесят) тенге 68 тиын 

2. Согласно условиям данного Мирового соглашения Ответчик берет на себя обязанность 

частично удовлетворить требования Истца и обязуется перечислить на текущий счет 

Истца: 

2.1. сумму основного долга,  

2.2. часть суммы договорной неустойки; 

2.3 сумму уплаченных Истцом арбитражных расходов. 

3. Оплата сумм, указанных в п.п.2.1.,2.2, 2.3 настоящего Мирового соглашения, должна 

быть произведена путем ежемесячных платежей до 30 числа каждого месяца согласно 

следующему графику платежей: 

1) 30 октября 2015 года – 244 971, 96 (двести сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят 

один) тенге 96 тиын; 

2) 30 ноября  2015  года – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге; 

3) 30 декабря  2015  года – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге; 

4) 30 января  2015  года – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге; 

5) 30 февраля  2016 года – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;  

6) 30 марта  2016  года –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;  

7) 30 апреля 2016  года –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;  

8) 30 мая  2016  года –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;  

9) 30 июня  2016  года –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;  

10) 30 июля  2016  года –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;  

11) 30 августа  2016  года –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;  

12) 30 сентября  2016  года –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;  

по банковским реквизитам Истца: ТОО «Барыс»,  

4. В случае возврата Ответчиком товара поставленных по Договору поставки № 15 от 

16.06.2014 г. сумма задолженности уменьшается соразмерно стоимости возвращенного 

товара и засчитывается в счет очередного предстоящего платежа.   

 5. При условии полного и своевременного выполнения всех условий мирового 

соглашения по погашению задолженности, обязательства Ответчика перед Истцом 
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считаются исполненными в полном объёме, и Истец не будет иметь никаких претензий по 

Договору поставки № 15 от 16.06.2014 г. 

 6.   В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Ответчиком ТОО «СВО» 

обязательств по погашению задолженности согласно указанного в пункте 3 графика 

платежей в течение 10 календарных дней с момента наступления срока исполнения 

очередного платежа, настоящее мировое соглашение теряет силу, и Ответчик обязуется 

выплатить Истцу общую сумму задолженности, состоящую из: 

 суммы основного долга -1 174 971,96 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи 

девятьсот семьдесят одну) тенге 96 (девяносто шесть) тиын 

 суммы договорной неустойки - 2 575 950,68 (два миллиона пятьсот семьдесят пять 

тысяч девятьсот пятьдесят) тенге 68 тиын 

 арбитражные расходы. 

Согласно ст. 46 Закона РК «О третейских судах», в случае неисполнения/ненадлежащего 

исполнения Ответчиком ТОО «СВО» обязательств по погашению задолженности 

согласно указанного в пункте 3 графика платежей в течение 10 календарных дней с 

момента наступления срока исполнения очередного платежа, Истец обращается в 

компетентный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа о взыскании суммы в 

размере 3 870 922,64 (три миллиона восемьсот семьдесят тысяч девятьсот двадцать два) 

тенге 64 тиын.  

     Сторонам известны и понятны последствия заключения мирового соглашения. 

     Третейское разбирательство по настоящему делу прекратить        

     Решение считается принятым в месте третейского разбирательства и вступает в силу в 

день, когда оно оглашено Третейским судьей – 13 октября 2015 г.  

 

                                                                           Третейский судья                      С.Л. 

 

 


