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Решение 
Дело № 8 

 
           9 июля 2015 г.                                                                               г. Астана    

                

Арбитражный центр Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» (далее – Арбитражный центр) в составе: председательствующего 

арбитражного разбирательства – арбитра Н.К., арбитров А.Б. и С.Н., назначенных в 

соответствии с пунктом 3 статьи 29 Регламента Арбитражного центра, 

при секретаре заседания – ответственном секретаре Ж.З.,  

с участием представителя истца Д.М., действующей на основании доверенности № 5 

от 10 января 2015 года, 

в отсутствие ответчика, извещенного о дате, времени и месте арбитражного 

разбирательства в порядке, установленном пунктом 3 статьи 40 Регламента, 

рассмотрев в заседании при устном слушании в помещении по адресу: г. Астана, ул. 

Д. Кунаева, 8, блок «Б» дело № 8 по исковому заявлению ООО «Альфа» к ТОО «Бета» о 

взыскании задолженности 67 208 765 тенге, арбитражных сбора 1 304 175 тенге и 

регистрационного сбора 60 000 тенге, 

 

Установил: 

 

            Сторонами данного спора являются: 

Истец – ООО «Альфа» 

БИН: _____________________________  

Почтовый адрес: ____________________  

Банковские реквизиты: _______________ 

 

Ответчик – ТОО «Бета» 

БИН: _____________________________ 

Почтовый адрес: ____________________ 

Банковские реквизиты: _______________ 

 

ООО «Альфа» обратилось в Арбитражный центр с исковым заявлением к ТОО 

«Бета» о взыскании 67 208 765 тенге задолженности, арбитражного сбора в размере 

1 304 175 тенге и регистрационного сбора 60 000 тенге. Данное исковое заявление с учетом 

арбитражной оговорки в контракте, заключенном между сторонами, принято к 

производству Арбитражного центра. 

Определением Генерального секретаря Арбитражного центра, Арбитражный центр 

назначен для рассмотрения иска и в соответствии с Регламентом сформирован состав 

арбитража на рассмотрение, которого передано дело. 

Как видно из материалов дела, между сторонами достигнуто письменное соглашение 

о разрешении спора исключительно в арбитражном разбирательстве. Так, в пункте 12.2. 

своего контракта за № 99 от 20 февраля 2014 года, стороны оговорили разрешение споров 

в арбитражном порядке в арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 

Республики Казахстан. Однако, в дальнейшем с принятием Закона Республики Казахстан  

«О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», данное учреждение 

ликвидировано и при Национальной палате предпринимателей образован Арбитражный 

центр. К полномочиям Генерального секретаря Арбитражного центра (пункт 2 статьи 1 

Регламента) отнесено назначение конкретного арбитража в подобных ситуациях, что 

согласуется со статьей 4 Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 

апреля 1961 г.), к которой присоединилась Республика Казахстан. 



2 
 

Таким образом, изначальная арбитражная оговорка в контракте и приведенные 

обстоятельства указывают на компетенцию Арбитражного центра по рассмотрению 

настоящего иска в соответствии с его Регламентом и названной Конвенцией. 

О поступлении настоящего иска в адрес ответчика было направлено уведомление в 

порядке статьи 20 Регламента с приложением к нему копии иска, приобщенных к нему 

материалов, а также Регламента Арбитражного центра и реестра арбитров. На данное 

уведомление, доставленное адресату почтой 15 апреля 2015 года, и предложения 

относительно представления отзыва, выбора арбитра, языка и места разбирательства, - 

отзыва на иск не поступило. С учетом этого, по истечению установленного срока, 

определением Генерального секретаря Арбитражного центра от 20 мая 2015 года в порядке 

требований статьи 29 Регламента по делу назначен состав арбитража. 

Определением состава арбитража назначено слушание дела на 08 июня 2015 года. 

Само по себе непредставление ответчиком отзыва на иск, не может рассматриваться 

препятствием для рассмотрения дела по имеющимся в деле доказательствам (пункт 3 статьи 

21 Регламента).  

О дате, времени и месте разбирательства дела ответчику также направлялось 

уведомление от 21 мая 2015 года по его местонахождению заказным письмом. Однако, как 

следует из почтового ответа областного филиала АО «Казпочта», оно не было вручено в 

связи с отсутствием адресата, несмотря на своевременные неоднократные попытки 

доставки 27 мая и 04 июня 2015 года. По данному адресу проживают другие лица (квартира 

съемная).  

Об изменениях ранее указанного адреса в контракте и последующей переписке 

между сторонами ответчик не сообщал.  

Не поступало такого сообщения от ответчика и в адрес Арбитражного центра после 

отправления первоначального уведомления, доставленного в его адрес 15 апреля 2015 года, 

тогда как в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Регламента стороны обязаны 

незамедлительно уведомить ответственного секретаря Арбитражного центра об 

изменениях ранее указанных адресов. 

 Если постоянное местожительство или почтовый адрес не могут быть установлены 

путем возможного наведения справок, письменное сообщение считается полученным, если 

оно направлено в последнее известное местонахождение заказным письмом с 

уведомлением о вручении или иным образом, а также с использованием иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование этого сообщения предусматривающим регистрацию 

попытки доставки этого сообщения. Письменное сообщение считается полученным в день 

такой доставки.  

Следовательно, названные обстоятельства свидетельствуют о принятии 

исчерпывающих мер по уведомлению ответчика, а его неявка не препятствует 

рассмотрению дела.  

Учитывая изложенное и возражение представителя истца против переноса дела, 

состав арбитража считает возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчика, 

отсутствующего без уважительной причины. 

Языком разбирательства избран русский язык, на котором был заключен контракт и 

предъявлен иск. 

 Местом рассмотрения дела определен город Астана с учетом предложений истца, 

обстоятельств дела и удобства сторон, находящихся в различных регионах. 

Применимым правом стороны контракта обозначили действующее 

законодательство Республики Казахстан, что согласуется с законом и Регламентом 

Арбитражного Центра. 

Истцом оплачен регистрационный сбор в размере 60 000 тенге и арбитражный сбор 

в размере 1 304 175 тенге. 
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В обоснование иска истец указал, что между сторонами заключен контракт за № 99 

от 20 февраля 2014 года на выполнение геофизических исследований и работ, где 

заказчиком выступал ответчик, а подрядчиком истец. 

В соответствии с пунктом 3.2. контракта подрядчик обязался выполнить 

геофизические исследования и работы, а заказчик обязался создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить работы в 

соответствии с условиями контракта. В подтверждение выполненных работ сторонами 

были подписаны акты выполненных работ, по которым выставлены счета-фактуры.  

26 ноября 2014 года между сторонами был подписан Акт сверки взаимных расчетов 

за период с 01 января 2014 года по 26 ноября 2014 года, по которому задолженность 

ответчика перед истцом составила 67 208 765 тенге 44 тиын. Данную сумму истец просил 

взыскать с ответчика, ссылаясь на нарушение ответчиком требований статьи 272 ГК по 

выполнению обязательств, а также взыскать оплаченные при подаче иска арбитражные 

сборы 1 304 175 тенге и регистрационный сбор 60 000 тенге. 

Представитель истца Д.М. в ходе арбитражного разбирательства поддержала 

исковые требования и просила иск удовлетворить, указывая на ненадлежащее исполнение 

ответчиком условий контракта и дополнительных соглашений к нему. При этом пояснила, 

что по выполненным подрядчиком работам оформлялись расчетные документы, 

оговоренные в пункте 5.2. контракта. Акты выполненных работ подписаны и заверены 

заказчиком и подрядчиком в установленном порядке, как это оговорено в контракте. 

Неоплаченная ответчиком задолженность на сумму 67 208 765 тенге также подтверждена 

актом сверки взаимных расчетов сторон за период с 01 января по 26 ноября 2014 года, 

подписанного и заверенного представителями сторон. На уведомление истца от 21 января 

2015 года о необходимости погашения данной задолженности, ответчик направил ответ от 

26 января 2015 года, в котором по существу не отрицал наличие задолженности. Причем, 

ссылаясь на затруднительное финансовое положение, он обязался после поступления 

денежных средств погасить часть задолженности перед истцом, но обязательств не 

выполнил.     

Заслушав пояснения представителя истца Д.М., проверив материалы дела, состав 

арбитража считает, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу статьи 272 ГК обязательство должно исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при 

отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В данном случае между сторонами условия обязательств оговорены контрактом за 

№ 99 от 20 февраля 2014 года. Согласно пункту 5.2. данного контракта оплата за 

выполненные объемы работ производится в тенге, на основании всех представленных 

расчетных документов, приведенных в пункте 4.5. в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня их получения заказчиком.  

Такими расчетными документами являются – акт выполненных работ, подписанный 

представителями заказчика и подрядчика, расчет стоимости работ, подписанный 

подрядчиком, счет-фактура на оплату, согласно акту выполненных работ за отчетный 

период.  Причем в силу пункта 5.8. контракта подрядчик считается исполнившим свои 

обязательства перед заказчиком по выполнению работ или любого этапа работ надлежащим 

образом в случае подписания заказчиком акта выполненных работ или любого другого 

документа, на основании которого заказчик осуществил приемку работ или любого этапа 

работ у подрядчика. 

В данном случае такие условия соблюдены. 

 Выполнение подрядчиком работ подтверждается, представленными семью актами 

выполненных работ: №87 от 31 декабря 2014 года; №12 от 31 января 2015 года; № 15 от 31 

января 2015 года; №29 от 28 февраля 2015 года; №43 от 31марта 2015 года; №63 от 2 апреля 
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2015 года и № 83 от 6 апреля 2015 года. Данные акты подписаны представителями сторон 

и на эти суммы подрядчиком выставлены счет-фактуры ответчику на оплату.  

 Задолженности ответчика перед истцом, а также обязательства ответчика о 

необходимости ее погашения подтверждаются и дополнительным соглашениями сторон к 

первоначальному контракту.  

При таких обстоятельствах состав арбитража считает, что ответчиком в нарушение 

требований статьи 272 Гражданского кодекса и условий контракта не выполнены 

обязательства перед истцом по оплате выполненных работ. 

Поэтому иск подлежит удовлетворению в полном объеме. Уплаченные истцом 

регистрационный сбор и арбитражный сбор при подаче иска, также подлежат взысканию с 

ответчика. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 28 Закона РК «О международном 

арбитраже» от 28 декабря 2004 года, и статьями 49 и 50 Регламента Арбитражного центра, 

состав арбитража 

 

Решил: 
 

Иск ООО «Альфа» удовлетворить. 

Взыскать с ТОО «Бета» в пользу ООО «Альфа» сумму задолженности в размере 

67 208 765 (шестьдесят семь миллионов двести восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) 

тенге, арбитражный сбор в сумме 1 304 175 (один миллион триста четыре тысячи сто 

семьдесят пять) тенге и регистрационный сбор 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, всего на 

общую сумму 68 572 940 (шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи 

девятьсот сорок) тенге. 

Решение является окончательным, пересмотру по существу не подлежит и может 

быть обжаловано сторонами в компетентном суде в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

  

 

 Председательствующий:                                             Н.К. 

 

 Арбитры:                                                                       А.Б. 

 

                                                                                         С.Н. 

  

 

   

  

 


