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РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГА И УБЫТКОВ 

Арбитраж Центра арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан (далее – Арбитражный центр) в составе: 

председательствующего – арбитра Б. И. 

арбитра – К.Н., 

арбитра – В.Р., 

назначенных, Определением исполняющего обязанности Генерального секретаря 

Арбитражного центра в соответствии со статьями 24, 25, 27 его Регламента, 

при Ответственном секретаре М.И., 

с участием представителя истца (заявителя) ТОО «Арнау» Д.М., действующей на 

основании доверенности № 78 от 22 июля 2015 года, в отсутствие Представителя 

ответчика ООО «Агри», надлежаще уведомленного о месте и времени арбитражного 

разбирательства, 

рассмотрел дело № 28 по иску ТОО «Арнау» к ООО «Агри» о взыскании суммы долга в 

размере 320 683, 41 тенге, суммы понесенных убытков в размере 357 917,94 тенге за не 

выполнение ремонтных работ, предусмотренных в Договоре ремонта №27 от 14.08.2014 

года, суммы оплаченного арбитражного и регистрационного сборов в размере 120 000 

тенге. 

Дело рассмотрено в закрытом заседании в форме устного слушания с использованием 

средств аудио-видео связи (г. Астана) по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 111, офис 509. 

Стороны спора: 

Истец: 
ТОО «Арнау», 
БИН: _____________________________ 
Почтовый адрес: _________________________ 
Банковские реквизиты: _________________ 
 

Ответчик: 
ООО «Агри»,  
БИН: _____________________________ 
Почтовый адрес: _________________________ 
Банковские реквизиты: _________________ 
 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О международном 
арбитраже» и пунктом 9.4. Договора ремонта №27 от 14.08.2014 спор рассмотрен с 
применением материального права Республики Казахстан. 
Языком арбитражного разбирательства избран – русский. 
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При рассмотрении дела, состав арбитров  
  

УСТАНОВИЛ: 

Директор ТОО «Арнау» А.Л. заявлением №587 от 21 октября 2015 года просил назначить 

компетентный арбитраж для урегулирования спора, возникшего ввиду неисполнения 

ООО «Агри» условий Договора ремонта №27 от 14.08.2014 года. 

Определением Генерального секретаря Казахстан Арбитражного центра от 02 ноября 

2015 года Арбитражный центр назначен компетентным арбитражем по рассмотрению 

спора между ТОО «Арнау» и ООО «Агри», возникшего из договора ремонта № 27 от 14 

августа 2014 года. Уведомлением от 03 ноября 2015 года истец ТОО «Арнау» и ответчик 

ООО «Агри» извещены о назначении Арбитражного центра компетентным арбитражем 

для рассмотрения спора.  

Уведомлением от 18 ноября 2015 года Ответчику предложено представить в 

Арбитражный центр отзыв. К уведомлению приложены: копия искового заявления с 

приложением на 60 листах, Регламент Арбитражного центра на 40 листах, реестр 

арбитров Арбитражного центра на 56 листах. Уведомление вручено Генеральному 

директору С.К., 27 ноября 2015 года. 

Позиция истца: 

В обоснование требований истец указал, что на основании договора ремонта №27 от 

14.08.2014 года, заключенного между ООО «Агри» и ТОО «Арнау» ответчик принял на 

себя обязательство производить текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов, 

принадлежащих истцу на праве собственности, аренды или ином законном основании. 

Фактически ремонт был завершен 15.10.2014 года. Выполненная работа истцом оплачена 

16.10.2014 г. по счету, выставленному ответчиком, что подтверждается заявлением на 

перевод денег в иностранной валюте №57 от 16.10.2014 г. 

Однако вагон не выпускался вагоноремонтным предприятием с его территории и 

простоял по 13.12.2014 г. в связи с тем, что ответчиком не были оплачены услуги его 

субподрядчика – структурного подразделения ОАО «Железные дороги», хотя последним 

своевременно были выставлены ответчику счет на оплату и акт выполненных работ.  

Неоднократные попытки связаться с ответчиком и решить вопрос по оплате услуг его 

субподрядчика не увенчались успехом. 

В связи с чем, истец был вынужден обратиться в вагоноремонтное предприятие для 

оперативного решения вопроса по возврату вагона. В результате проведенных 

переговоров истцом было принято решение: произвести оплату стоимости ремонта 

вагоноремонтному предприятию через экспедиторскую компанию ООО «Транспорт» 

(документы прилагаются). 

Истцом в целях досудебного урегулирования разногласий в адрес ответчика направлена 

претензия исх. № 175 от 28.11.2014 г. с требованиями вернуть оплаченную сумму за 
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ремонт вагона в добровольном порядке. Оригинал претензий был доставлен ответчику 

15.12.2014 г. Ответ на претензию не получен. 

Оплаченная сумма за ремонт вагона составляет 66 394,08 рублей. Официальный курс 

Национального Банка Республики Казахстан на дату оплаты арбитражного сбора, т.е. 

09.11.2015 г., составляет 4,83 тенге по отношению к 1 российскому рублю. При переводе 

суммы, подлежащей возврату в тенге, задолженность ответчика перед истцом составляет 

320 683, 41 тенге. 

Кроме того, истец понес убытки по оплате арендных платежей за данный вагон. Вагон 

находился у истца на праве имущественного найма (аренды) в соответствии с договором 

имущественного найма (аренды) №27 от 22.04.2014 г., согласно которому истец 

оплачивал арендные платежи в размере 4 418,74 тенге в сутки, в т.ч. НДС.  

Соответственно, сумма арендных платежей с момента постановки вагона в ремонт до его 

выпуска с ремонта, т.е.  с 4.09.2014 г. по 13.12.2014 г. (81 суток) составила 357 917,94 

тенге. 

Позиция ответчика: 

Ответчик ООО «Агри» письменного отзыва и возражения на иск ТОО «Арнау» не 

представил, на заседания не являлся, представителя не направил, будучи надлежаще 

извещенным о времени и месте проведения арбитражных заседаний.  

Обстоятельства дела, установленные Составом арбитров. 

Заслушав пояснения представителя истца и учитывая заявления истца о рассмотрении 

спора по существу без участия ответчика, состав арбитров, руководствуясь законом 

Республики Казахстан «О международном арбитраже», Регламентом Арбитражного 

центра рассмотрел дело, по существу. 

Между ООО «Агри», именуемым Подрядчиком и ТОО «Арнау», именуемым Заказчиком 

заключен 14 августа 2014 года Договор ремонта №27. Предметом данного Договора 

является производство Подрядчиком текущих отцепочных ремонтов грузовых вагонов, 

принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном 

основании. 

15 октября 2014 года генеральный директор ООО «Агри» С.К. выставил ТОО «Арнау» 

счет № 76 на оплату в размере 69 394,08 рублей за текущий отцепочный ремонт вагона 

28820371. 

Как видно из акта №00000076 от 15 октября 2014 года ООО «Агри» оказаны услуги по 

текущему отцепочному ремонту вагона 28820371, заказчик ТОО «Арнау» претензий не 

имеет. 

Оплата за оказанные услуги ООО «Агри» произведена 16 октября 2014 года, что 

подтверждается заявлением на перевод денег в иностранной валюте №57 от 16 октября 

2014 года. 
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Ответчик  ООО «Агри» не выпустил вагон после ремонта, в связи с чем истец понес 

убытки в виде  арендных платежей, что подтверждается  Договором  имущественного 

найма (аренды) вагонов №27 от 22 апреля 2014 года, заключенного между Арендатором 

ТОО «Арнау» и Арендодателем АО «Транс», по условиям которого истец производил 

арендные платежи в размере 4 418,74 тенге в сутки:  с даты постановки вагона на ремонт 

-  24 сентября  2014 года, по дату выхода с ремонта – 13 декабря 2014 года размер 

арендных платежей составил  (4 418,74 х 81 сутки) 357 917,94 тенге. Оплата данной 

суммы подтверждается платежными банковскими платежными документами. 

В пункте 9.1 Договора предусмотрено, что претензии, возникающие по настоящему 

Договору, должны быть предъявлены в течение срока, допускаемого нормами 

действующего законодательства РФ. Претензия направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо передается нарочно. 

Согласно пункту 9.4 Договора споры, возникающие из данного Договора, должны быть 

разрешены путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем 

переговоров, дело подлежит рассмотрению в Арбитраже по месту нахождения Истца в 

соответствии с действующим законодательством страны рассмотрения спора. 

Истец ТОО «Арнау» находится на территории Республики Казахстан, для рассмотрения 

спора, возникшего из Договора, определен Арбитражный центр, о чем первый 

руководитель ООО «Агри» С.К. надлежащим образом уведомлен, которым не принесено 

возражений против рассмотрения спора Арбитражным центром. 

Состав арбитров считает, что на основании пункта 9.4 Договора, статьи 4 Регламента, к 

спору применимо право Республики Казахстан. 

Истец ТОО «Арнау» выполнил требования пункта 9.1. Договора и направил ответчику 

претензию, которую получил ответчик ООО «Агри», расписался в получении отправления 

С.К., что подтверждается уведомлением ТОО «САТ». 

ТОО «Aрнау» направило в адрес ООО «Агри» соглашение о внесении изменений в 

Договор ремонта №27 в части арбитражной оговорки, которое было доставлено ответчику 

08 июля 2015 года. В получении соглашения расписался директор ООО «Агри» С.А., но 

ответа от него не поступило. 

21 октября 2015 года директор ТОО «Aрнау» Л.Н. обратился в Арбитражный Центр с 

заявлением, в котором просил на основании статей IV Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже, пункта 9.4 Договора назначить компетентный арбитраж для 

урегулирования спора по существу. 

Состав арбитров полагает, что процедурные вопросы по определению компетенции 

Арбитражного центра урегулированы на основании названной выше Конвенции и 

Регламента Арбитражного центра. 

В соответствии со статьей 8 ГК РК граждане и юридические лица должны действовать 

при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, 
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соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы 

общества, а предприниматели – также правила деловой этики.  

В силу требований статьи 272 ГК РК 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.  

Истец ТОО «Aрнау» выполнил в полном объеме принятые на себя обязательства и по 

предъявлении счета ответчиком ООО «Агри» произвел оплату выставленного счета за 

ремонт вагона в размере 66 394, 08 рублей, что составляет 320 683,41 тенге. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 277 ГК РК, если обязательство предусматривает или 

позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно 

должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, 

соответственно, в любой момент в пределах такого периода.  

Поскольку оплата за ремонт вагона была произведена по окончании ремонта, ответчик 

ООО «Агри» должен был передать вагон истцу, но вагон не был выпущен по вине 

ответчика ОО «Агри», не оплатившего услуги субподрядчика – структурного 

подразделения ОАО «Железные дороги», который своевременно выставил ответчику 

счет на оплату, что подтверждается соответствующим счетом. 

Истец ТОО «Aрнау» произвел оплату ремонта ТОО «Арнау» в вагоноремонтное 

предприятие через экспедиторскую компанию ООО «Логистик» 10 декабря 2014 года в 

размере 70 781, 96 рублей, что подтверждается заявлением на перевод денег в 

иностранной валюте №92 от 10 декабря 2014 года. 

Согласно статье 349 ГК РК под нарушением обязательства понимается его неисполнение 

либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и 

работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - 

ненадлежащее исполнение. При возникшей невозможности надлежащего исполнения 

должник обязан незамедлительно известить об этом кредитора. Привлечение должника к 

ответственности за нарушение обязательства производится по требованию кредитора. 

В силу требований пункта 1 статьи 350 ГК РК должник, нарушивший обязательство, 

обязан возместить кредитору вызванные нарушением убытки (пункт 4 статьи 9 

настоящего Кодекса). 

Убытками истца является сумма, оплаченная за аренду вагона, который не был выпущен 

по вине ответчика, и истец вынужден был производить оплату аренды не 

использованного по вине ответчика вагона. 

Состав арбитров, принимает во внимание, что спор рассматривается в пределах исковых 

требований, заявленных истцом, не требующего взыскания неустойки.  
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Наряду с изложенным истец ТОО «Aрнау» оплатил в Арбитражный центр 

регистрационный и арбитражные сборы в размере 120 000 тенге, что подтверждается 

платежным поручением №ПП534811 от 05.11.2015 года. Расходы истца подлежат 

взысканию с ответчика ООО «Агри». 

Согласно пункту 1 статьи 14 Закона РК «О международном арбитраже» распределение 

расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, в случае отсутствия соглашения 

между сторонами, распределяется пропорционально удовлетворенным требованиям. 

На основании выше изложенного и руководствуясь статьями 14, 28, Закона РК «О 

международном арбитраже», статьями 49, 50 Регламента Арбитражного центра, состав 

арбитров 

РЕШИЛ: 

Удовлетворить в полном объеме исковые требования ТОО «Aрнау».  

Взыскать в пользу истца ТОО «Aрнау» с ответчика ООО «Агри» сумму основного долга в 

размере 320 683,41 (триста двадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) тенге, сумму 

понесенных убытков в размере 357 917,94 (триста пятьдесят семь тысяч девятьсот 

семнадцать) тенге, сумму оплаченного регистрационного и арбитражного сборов в 

размере 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге.  

Решение вступает в силу со дня его подписания арбитрами и подлежит добровольному 

исполнению в течение 30 (тридцать) дней со дня вступления в законную силу. Решение 

является окончательным, пересмотру по существу не подлежит и может быть 

обжаловано только на основании статьи 31 Закона РК «О международном арбитраже» в 

компетентном суде в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Республики Казахстан.  

 

Председательствующий:               Б. И 

Арбитры:                  К. Н. 

                             В. Р. 

 


