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РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
 
Арбитражный суд Центра арбитражного и третейского разбирательства 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – 
Арбитражный центр) в составе: 

 
 председательствующего – арбитра Л.Н., назначенного в соответствии с пунктом 
4 статьи 25 Регламента Арбитражного центра, 
 арбитра С.Ч., избранного ответчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Регламента Арбитражного центра, 
  арбитра К.Г., назначенного в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Регламента 
Арбитражного центра, 
 при секретаре заседания – С.В.,  
 с участием: 
 представителя истца на основании доверенности от 18.12.2016 Д.М., 
представителя ответчика на основании от 15.12.2016 доверенности А.К., 
 
 рассмотрел в форме устного слушания на русском языке дело по иску ОАО 
«Текса» к ТОО «Фламинго» об истребовании имущества на общую сумму 1 919 097 
долларов США, о взыскании арбитражного сбора в размере 37 963, 32 долларов США и 
суммы регистрационного сбора в размере 195, 71 долларов США.  
 Согласно пункту 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О международном 
арбитраже» спор может быть передан на рассмотрение арбитража при наличии 
заключенного между сторонами арбитражного соглашения. В соответствии с пунктом 4 
этой нормы, в арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры, вытекающие 
из гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, если хотя бы одно из 
них является нерезидентом Республики Казахстан. 
 Данный спор возник между Истцом (нерезидентом Республики Казахстан) и 
Ответчиком (резидентом Республики Казахстан) в связи гражданско-правовыми 
отношениями, основанными на контракте № 812 от 15 апреля 2008 года (далее – 
Контракт). Согласно пункту 13.2. Контракта споры и разногласия, возникающие из данного 
Контракта или касающиеся его, подлежат разрешению в Арбитражном суде государства 
«Ответчика» в соответствии с Регламентом суда. Согласно пункту 13.5. Контракта 
Применимым правом является право страны «Ответчика». Согласно пункту 13.4. 
Контракта, язык судебного разбирательства – русский. 
 Определением Генерального секретаря Арбитражного центра от 6 ноября 2015 
года, вынесенного в соответствии со статьей 4 Европейской конвенции о внешнеторговом 
арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.), указанное дело принято к производству 
Арбитражного центра. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона РК «О 
международном арбитраже» определением Генерального секретаря Арбитражного 
центра от 19 ноября 2015 года возбуждено арбитражное производство. 
 Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором отсутствует его 
возражение против рассмотрения спора Арбитражным центром. 
 Таким образом, Арбитражный центр компетентен рассмотреть данный спор. 
Дело рассмотрено в закрытом заседании при устном слушании в помещении 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» по адресу: 
г. Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок «Б», Бизнес-центр «Изумрудный квартал» (25 этаж, зал 
«Алтай»). 
 
Стороны спора 
 
 Истец ОАО «Текса» 
  
БИН:   _____________________________ 
Почтовый адрес: ____________________ 
Банковские реквизиты: _______________  
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 Ответчик ТОО «Фламинго» 
БИН:   _____________________________ 
Почтовый адрес: ____________________ 
Банковские реквизиты: _______________ 
 

Проверив материалы дела, выслушав пояснения представителей сторон, 
арбитражный суд, 
     Установил: 
 
 В соответствии с условиями Контракта ТОО «Фламинго», в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директор М.Н. – ОАО «Текса», именуемое далее «Подрядчик», в лице 
директора А.И., заключили Контракт. 

Согласно пункту 1 Контракта  «Подрядчик» обязуется выполнить работы по 
капитальному ремонту, далее по тексту «Ремонт», в объеме, указанном в пункте 4.1 
данного Контракта.  «Подрядчик» обязуется принять выполненный Ремонт, «Заказчик» 
оплатит его общую стоимость на условиях, и в порядке, предусмотренных данным 
Контрактом. Стоимость ремонта по данному Контракту составила 20 972 000 долларов 
США, указанная сумма Ответчиком за Ремонт оплачена. 
 Согласно пункту 7.6 Контракта по результатам окончательной проверки Заказчику 
предоставляется Акт дефектации (по форме предприятия  Подрядчика) с указанием 
неремонтопригодных агрегатов/комплектующих. Заказчик в течение 20 рабочих дней 
после представления Акта дефектации извещает Подрядчика о своем решении по 
неремонтопригодным агрегатам/комплектующим. Заказчик обязуется заменить 
неремонтопригодные агрегаты/комплектующие за свой счет в течение 45 календарных 
дней после подписания акта дефектации, либо дать согласие на их замену Подрядчиком 
с последующим возмещением Заказчиком затрат Подрядчика по доукомплектованию. В 
последнем случае Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение 
к данному Контракту. 
 В ходе арбитражного разбирательства представитель Истца Д.М поддержал 
исковые требования и пояснил, что при полной разборке выяснилась необходимость 
замены определенных агрегатов и комплектующих, неремонтопригодность которых 
невозможно было обнаружить при предварительной дефектации. Заказчик не 
предоставил требующиеся агрегаты и комплектующие Подрядчику, поэтому был согласен 
на установку таких агрегатов и комплектующих из собственных запасов Подрядчика. 
 Далее представители Истца пояснили, что по акту приема-передачи от 07 декабря 
2011 года (далее – «Акт») Заказчику передано во временное пользование техническое 
имущество в количестве 128 наименований. Это имущество было вывезено в рамках 
таможенной процедуры «временного вывоза». Процедура временного вывоза 
неоднократно продлевалась Истцом по просьбе Ответчика. Последний раз временный 
вывоз продлевался до 24 декабря 2015 года.  Все агрегаты и комплектующие, 
перечисленные в Акте, на момент их передачи находились в новом и исправном 
состоянии и принадлежали Истцу на праве собственности. Из Акта следует, что 
переданное во временное пользование Заказчику агрегаты и комплектующие, 
принадлежащие Подрядчику, были установлены. 
 Переписка между сторонами (письма от …), а также протоколы состоявшихся 
переговоров от … свидетельствуют, что стороны неоднократно, начиная с 2012 года 
обсуждали вопрос о необходимости либо приобретения, либо возврата Заказчиком 
имущества Подрядчика. 
 Истец в своей претензии к Ответчику от 1 июня 2015 года предложил в срок до 3 
июля 2015 года перечислить на его расчетный счет 1 919 097 долларов США в оплату 
данного имущества, либо возвратить имущество. Но ответа Ответчика не последовало. 
 20 августа 2015 года ТОО «Фламинго» проинформировала о необходимости 
решения данного вопроса в судебном порядке согласно законодательству Республики 
Казахстан. 
 По изложенным выше основаниям представители Истца просили истребовать у 
ТОО «Фламинго» в пользу  Истца имущество согласно перечню в Акте общей стоимостью 
1 919 097 (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч девяносто семь) долларов США. 
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 Представитель Ответчика А.К., иск не признал, поддержал доводы, указанные в 
отзыве на исковое заявление и пояснил, что 07 декабря 2011 года по истечении срока 
Контракта составлен акт приема-передачи во временное пользование технического 
имущества. Согласно предоставленного Подрядчиком коммерческого предложения, 
направленного письмом от 8 июня 2012 года, суммарная стоимость установленных 
агрегатов составила 1 919 097 долларов США. 
 Ответчики считают, что произвести оплату за указанные агрегаты не 
предоставляется возможным ввиду прекращения срока действия Контракта, а также 
отсутствия дополнительного соглашения между сторонами. 
 Кроме того, вопрос о калькуляции произведенных расчетов не рассматривался и 
не был предметом изучения, вследствие чего Ответчик ставит под сомнение 
правильность расчетов Истца относительно стоимости данных агрегатов и 
комплектующих. 
 Установленные Истцом агрегаты и комплектующие отработали более половины 
срока (ресурса) эксплуатации, т.е. в настоящее время эти агрегаты и комплектующие 
являются бывшими в употреблении. Согласно исковых требований потребуется 
демонтаж данных агрегатов и комплектующих, что приведет к необратимым негативным 
последствиям. 
 По этим основаниям Ответчик просит в удовлетворении иска ОАО «Текса» об 
истребовании имущества стоимостью на сумму 1 919 097 долларов США отказать. 
 В ходе арбитражного разбирательства Истец согласился с Ответчиком в том, что 
демонтаж агрегатов и комплектующих невозможен без ущерба для работоспособности, 
что является нежелательным в свете сложившихся между сторонами дружественных 
деловых отношений. По этой причине Истец в ходе арбитражного разбирательства 
представил арбитражному суду заявление об уточнении исковых требований, в котором 
исковое заявление об истребовании имущества на общую сумму 1 919 097 долларов 
США было на требование о взыскании с Ответчика стоимости имущества в денежном 
выражении в размере 1 919 097 долларов США; и дополнено новым требованием о 
взыскании с Ответчика расходов Истца по оплате помощи представителя в размере 5 000 
долларов США.  
 Такое дополнение и уточнение искового заявления Истцом возможно в 
соответствии с пунктом 1 статьи 22 Регламента Арбитражного Центра и пункта 5 статьи 
18 Закона РК «О международном арбитраже».  
 Арбитраж приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований (с 
учетом изменения и дополнения) по следующим основаниям. 
 Из объяснении представителей сторон и представленных ими документов следует, 
что фактические отношения между сторонами возникли на основании Контракта № 812 от 
15 апреля 2008 года, согласно которому ОАО «Текса», как Подрядчик обязался 
выполнить работы по капитальному ремонту, далее по тексту «Ремонт», имущества 
принадлежащего Заказчику. Подрядчик обязался принять выполненный Ремонт, Заказчик 
обязался оплатить его стоимость на условиях, и в порядке, предусмотренных данным 
Контрактом.  
 В ходе ремонта имущества на предприятии Подрядчика была выявлена 
необходимость замены ряда неремонтопригодных агрегатов и комплектующих, о чем 
было сообщено Заказчику, и с чем Заказчик был согласен, о чем свидетельствуют 
материалы дела (Акт, последующая переписка между сторонами и протоколы заседаний). 
 Кроме того, по окончании ремонта и установки агрегатов и комплектующих 
Подрядчика, сторонами был составлен и подписан акт приема-передачи технического 
имущества («Акт»). Согласно данному Акту представитель Подрядчика передал 
Заказчику во временное пользование техническое имущество, принадлежащее 
Подрядчику, а представитель «Заказчика» принял данное имущество. 
 В соответствии с пунктом 7.6 Контракта, окончательная дефектация имущества 
будет выполнена специалистами Подрядчика в процессе полной разборки на ремонтном 
предприятии Подрядчика, в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты 
запуска в Ремонт. По результатам окончательной дефектации Заказчику предоставляется 
Акт дефектации с указанием неремонтопригодных агрегатов/комплектующих. 
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 Заказчик (Приемщив течение 20 (двадцати) рабочих дней после представления 
Акта дефектации извещает Подрядчика о своем решении по неремонтопригодным 
агрегатам/комплектующим. Заказчик обязуется заменить неремонтопригодные 
агрегаты/комплектующие за свой счет в течение 45 (сорока пяти) календарных дней 
после подписания акта дефектации, либо дать согласие на их замену Подрядчиком с 
последующим возмещением Заказчиком затрат Подрядчика по доукомплектованию. В 
последнем случае стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к 
данному Контракту. 
 Неремонтопригодные агрегаты/комплектующие имущества возвращаются 
Заказчику (Приемщику) по его письменному требованию за счет Подрядчика при отправке 
отремонтированного имущества на базу Приемщика после Ремонта. 

Указанные требования Контракта Подрядчиком были выполнены, тем не менее  
Заказчиком дополнительное соглашение к Контракту подписано не было. 

В последующем вопрос о необходимости либо оплаты, либо возврата данного 
имущества неоднократно обсуждался в ходе переговоров между представителями ТОО 
«Фламинго» и ОАО «Текса». Согласно пункту 7.2 этого протокола ТОО «Фламинго» 
обязалась до 31 мая 2015 года проинформировать ОАО «Текса» о своем решении по 
заключению указанного контрактного документа. 

Однако эти обязательства до настоящего момента Ответчиком не выполнены. 
Ответчик в своем отзыве не отрицает и не опровергает факт того, что агрегаты и 

комплектующие, принадлежащие Истцу, установлены. 
Что же касается доводов Ответчика об истечении срока Контракта и прекращении 

обязательств, то они не могут быть признаны состоятельными, так как согласно пункту 
17.1.4 Контракта Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств, одним из которых является обязанность Заказчика по оплате за 
дополнительно установленные агрегаты и комплектующие Подрядчика, как установлено в 
пункте 7.6 Контракта.  

Как установлено в ходе арбитражного разбирательства, Ответчиком не исполнены 
ни обязательство по возврату принадлежащего Истцу имущества, ни обязательство по 
оплате за дополнительно установленные агрегаты и комплектующие, несмотря на то, что 
наличие таких обязательств подтверждается Контрактом, перепиской между сторонами, и 
актом приема-передачи технического имущества в количестве 128 наименований от 07 
декабря 2011 года. 

Также не могут быть признаны состоятельными доводы Ответчика о 
сомнительности и недостоверности стоимости установленных агрегатов и 
комплектующих, указанной Истцом в размере 1 919 097 долларов США, так как Ответчик 
имел возможность проверить и обсудить эти расчеты с Истцом, начиная с того момента, 
когда Истец сделал свое Коммерческое предложение, а именно с 02.05.2012 года, но 
этого по сегодняшний день Ответчиком сделано не было. Тем не менее, агрегаты и 
комплектующие были приняты Ответчиком по Акту, и Ответчик продолжает их 
использовать. Этот факт Ответчики не отрицают. 

При изложенных обстоятельствах, доводы Ответчика о том, что установка 
дополнительного оборудования произведена в одностороннем порядке, без их согласия, 
также является необоснованным, так как данный факт неоднократно обсуждался между 
сторонами и Ответчик обещал разрешить этот вопрос, но он так и остался 
неразрешенным со стороны Ответчика по сегодняшний день.  

В силу статьи 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан обязательство 
должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора 
(Контракта) и требованиями  законодательства. 

По выше изложенным основаниям арбитражный суд считает, что исковое 
требование ОАО «Текса» о взыскании стоимости агрегатов, установленных взамен 
неремонтопригодных, в сумме 1 919 097 долларов США подлежит удовлетворению, 
поскольку оно подтверждается исследованными в ходе разбирательства объективными и 
допустимыми доказательствами. 
 Что же касается добавленном Истом искового требования о взыскания 
представительских расходов в размере 5 000 долларов США, которые составляют 50% от 
подлежащей выплаты представителям Истца, то, руководствуясь пунктом 1 статьи 22 
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Регламента Арбитражного центра, рассмотрение данного добавленного искового 
требования в настоящее время арбитражный суд считает нецелесообразным, так как 
платежные банковские поручения, представленные Истцом в подтверждение данного 
нового требования не содержат указания на то, что оплата произведена за 
представление интересов Истца в настоящем арбитражном разбирательстве. В связи с 
этим в удовлетворении иска в этой части следует отказать, признав дополнение иска 
данным дополнительным исковым требованием нецелесообразным. 

В соответствии со статьей 14 Закона РК «О международном арбитраже», пунктом 1 
статьи 10 Регламента Арбитражного центра, пункта 1 статьи 7 Положения о расходах 
арбитражного разбирательства арбитражный суд считает, что расходы Истца по оплате 
регистрационного и арбитражного сборов подлежат взысканию с Ответчика. 

Руководствуясь статьей 28 Закона РК «О международном арбитраже», статьями 22, 
49, 50 Регламента арбитражного центра, арбитражный суд 
 
     Решил: 
 
 Исковые требования ОАО «Текса» к ТОО «Фламинго» удовлетворить частично. 
 С ТОО «Фламинго» в пользу ОАО «Текса» взыскать 1 919 097 (один миллион 
девятьсот девятнадцать тысяч девяносто семь) долларов США.  
 С ТОО «Фламинго» взыскать в пользу ОАО «Текса» арбитражный сбор в размере 
37 963, 32 долларов США (тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят три доллара США 
тридцать два цента) и регистрационный сбор в сумме 195, 71 долларов США (сто 
девяносто пять долларов США семьдесят один цент). 

В остальной части иска отказать. 
Срок добровольного исполнения решения установить до 25 февраля 2016 года. 
 
 

 
 Председательствующий               Л.Н. 
 
 Арбитры                С. Ч. 
 
                   К. Г. 
  
 


