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Решение 

Дело № 9 

 

20 мая 2015 года                                                                              г. Астана 

 

Третейский суд Центра арбитражного и третейского разбирательства Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан (далее Арбитражный центр НПП РК) в 

составе: третейского судьи C.К., назначенного в соответствии с п.4 ст.25, п.3 ст.26 

Регламента,  

при Ответственном секретаре Ж.Л.,  

с участием представителя Истца Н.Г., действующей на основании доверенности от 13 

мая 2015 года, 

и представителя Ответчика К.Д, действующего на основании доверенностей №, № 19 

и 76 соответственно от 13 мая 2015 года и 25 декабря 2014 года, 

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

Д. Кунаева, 8, блок «Б» дело № 9 по исковому заявлению АО «Альфа» к ТОО «Бета» и ТОО 

«Гамма» о взыскании задолженности 137 000 000 тенге, предоставлении оригинала акта на 

выполненные работы на указанную сумму, третейских расходов в размере 2 295 000 тенге 

и регистрационный сбор в сумме 60 000 тенге, 

 

Установил: 

 

Сторонами данного спора являются: 

Истец – АО «Альфа» 

БИН: _____________________________  

Почтовый адрес: ____________________  

Банковские реквизиты: _______________ 

 

Ответчик – ТОО «Бета» 

БИН: _____________________________ 

Почтовый адрес: ____________________ 

Банковские реквизиты: _______________ 

 

Ответчик – ТОО «Гамма» 

БИН: _____________________________ 

Почтовый адрес: ____________________ 

Банковские реквизиты: _______________ 

 

Ответчик ТОО «Бета» в своем отзыве на иск сообщает о рассмотрении спора без его 

участия, и он полностью согласен с предъявленным требованием АО «Альфа». 

АО «Альфа» (далее истец) в иске к ТОО «Гамма» и ТОО «Бета» (далее ответчики) 

просит взыскать с первого ответчика задолженности в сумме 137 000 000 тенге (сто 

тридцать семь миллионов тенге), а второго - обязать предоставить оригинал акта на 

выполненные работы на указанную сумму. Истцом уплачены третейские расходы в размере 

2 295 000 тенге и регистрационный сбор в сумме 60 000 тенге. 

Истец АО «Альфа» и Ответчики ТОО «Бета» и ТОО «Гамма» о дате, времени и 

месте арбитражного разбирательства извещены надлежащим образом. 

Из представленных материалов дела видно, что между АО «Альфа» далее истцом и 

ТОО «Бета» - ответчиком заключен 06.01.2014 года рамочный договор о поставке и 

оказании услуг, согласно которому истец поставил ответчику материалы, ГСМ и услуги на 

общую сумму 125 593 797 тенге. По договору займа от 3 февраля 2014 года истец 

перечислил на расчетный счет ответчика 112 917 000 тенге. В результате у ТОО «Бета» 
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перед АО «Альфа» образовалась задолженность на общую сумму 238 510 797 тенге. В 

связи с этим 25 июля 2014 года заключен договор об уступке права требования, согласно 

которому  АО «Альфа» получило право требования денежных средств с ТОО «Гамма» за 

выполненные работы ТОО «Бета» перед ТОО «Гамма» по договору бурения бокового 

ствола месторождения от 06 января 2014 года. 31 декабря 2014 года между ними подписан 

акт на выполненные работы в объеме 30%. АО «Альфа» расценивает этот указанный объем 

работы на 137 000 000 тенге, которую требует взыскать с ТОО «Гамма». АО «Альфа» 

также просит обязать ТОО «Бета» передать ему оригинал акта выполненных работ на 

сумму 137 000 000 тенге, который по его утверждению, составлен и подписан между ТОО 

«Бета» и ТОО «Гамма». 

В своем письменном отзыве на иск АО «Альфа» ответчик ТОО «Бета» сообщает о 

признании иска полностью и просит назначить для рассмотрения спора одного арбитра и 

одного резервного арбитра, предоставляя это право Генеральному секретарю 

Арбитражного центра. ТОО «Гамма» в отзыве указывает на необоснованность 

предъявленного ему иска АО «Альфа» и просит отказать в его удовлетворении. Вместе с 

тем ТОО «Гамма» согласен на рассмотрение дела Центром арбитражного и третейского 

разбирательства Национальной палаты Республики Казахстан и назначении Генеральным 

секретарем Арбитражного центра одного арбитра и одного резервного арбитра.  Заявленные 

сторонами просьбы о назначении арбитров соответствуют требованиям пункта 5) статьи 20 

Регламента Арбитражного центра. 

Как видно, спор, возникший между сторонами, вытекает из гражданско-правовых 

отношений. Стороны являются резидентами Республики Казахстан, следовательно, спор 

между ними должен быть рассмотрен в третейском суде Центра арбитражного и 

третейского разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан согласно его Регламенту и требованиям Закона Республики Казахстан «О 

третейских судах». 

Со стороны истца и ответчиков возражений в отношении компетенции третейского 

суда Центра арбитражного и третейского разбирательства НПП РК не поступало. 

На заседании арбитражного разбирательства истец просил применить материальное 

право Республики Казахстан и определить язык третейского разбирательства русский, с чем 

ответчики полностью согласились. 

В этой связи третейский суд считает, что применимым правом является право 

Республики Казахстан, языком третейского разбирательства – русский язык. 

Третейский суд, проверив материалы дела и выслушав стороны  установил, что между 

ТОО «Бета» (далее Подрядчик) и ТОО «Гамма» (далее Заказчик) 6 января 2014 года 

заключен договор бурения бокового ствола месторождения, согласно которому Подрядчик 

обязуется в предусмотренные Календарным графиком сроки выполнить Работы по 

бурению двух скважин с максимальной проектной глубиной и сдать «под ключ» результаты 

работы Заказчику, который должен принять работу и оплатить их в сроки, 

предусмотренные договором. Срок первичного завершения работы 26 февраля 2014 года, 

но это не было выполнено. 

19 июня 2014 года между ними заключено Дополнительное соглашение №1 по 

бурению боковой скважины месторождения, которым предусмотрено, что Подрядчик 

выполняет все работы «под ключ». Согласно пункту 12.2 этого соглашения Подрядчик, 

после выполнения всех этапов работ, должен предоставить акт приема-передачи на 

выполненные работы, и предъявить соответствующую справку о его стоимости. 31 декабря 

2014 года между ними подписан акт на часть выполненных буровых работ в объеме 30 %. 

По мнению истца АО «Альфа» этот объем работы составляет 137 000 000 тенге, 

которую ТОО «Гамма» должен возместить. Такое требование предъявлено согласно 

договору об уступке права требования от 25 июля 2014 года, выданного ТОО «Бета». АО 

«Альфа» также обратилось в третейский суд с иском к ТОО «Бета», чтобы обязать его 
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передать ему оригинал акта на выполненные работы в размере 137 000 000 (сто тридцать 

семь миллионов) тенге. 

В ходе судебного разбирательства представитель ответчика ТОО «Гамма» К.Д. 

полностью отрицал обоснованность требований истца АО «Альфа» о взыскании 137 000 

000 (сто тридцать семь миллионов) тенге. Мотивирует это тем, что ТОО «Бета» свои 

обязательства согласно договору бурения бокового ствола от 6 января 2014 года и 

Дополнительного соглашения №1 от 19 июня 2014 года по бурению боковой скважины 

«под ключ», не выполнил. В связи с этим 22 мая 2014 года, повторно 20 марта 2015 года 

Подрядчик был уведомлен о намерении Заказчика расторгнуть указанный договор и 

приостановить все работы. В настоящее время работа по бурению не производится. 

Далее представитель ТОО «Гамма» К.Д. пояснил суду, что акт на выполненные 

работы от 31 декабря 2014 года не является основанием для оплаты, т.к. истцом не 

представлены счет-фактура и акт приема-передачи выполненных работ. Кроме того, этот 

акт не подтверждает стоимость выполненных работ на сумму 137 000 000 тенге, он 

показывает лишь о выполнении 2-го этапа буровых работ.  

Из-за невыполнения ТОО «Бета» своих обязанностей по бурению ТОО «Гамма» 

предупредил его о расторжении с ним договора по бурению и прекращении работы. После 

этого ТОО «Бета» неоднократно обращался с просьбами дать им возможность довести 

работу до конца. В подтверждение этого им представлены переписки, на основании 

которого между ТОО «Гамма» и ТОО «Бета» 19 июня 2014 года заключено 

Дополнительное соглашение №1 по бурению боковой скважины месторождения, которым 

предусмотрено, что Подрядчик выполняет все работы «под ключ». Согласно пункту 12.2 

этого соглашения Подрядчик, после выполнения всех этапов работ, должен предоставить 

акт приема-передачи на выполненные работы, и предъявить соответствующую справку о 

его стоимости. Только после этого ТОО «Гамма» пошел на уступку ТОО «Бета» и 11 

сентября 2014 года перечислил на его счет 105 014 400 тенге, чтобы он имел возможность, 

продолжит работу по бурению и завершить её. Однако, он не смог выполнить эти 

обязательства, поскольку задолжал перед арендодателем оборудования по бурению и 

последний потребовал погасить задолженность или же возвратить оборудование. В связи с 

чем, в настоящее время работа по бурению не производится. 

По этим основаниям представитель ТОО «Гамма» К.Д. просит в удовлетворении 

иска АО «Альфа» о взыскании 137 000 000 тенге отказать. 

Согласно пункту 12.1 Дополнительного соглашения № 1 от 19 июня 2014 года 

Заказчик производит Подрядчику оплату по счет-фактуре, выставленному на основании 

подписанного Заказчиком Акта приема-передачи выполненных Работ. 

В соответствии с пунктом 7.28 соглашения, в случае если Подрядчиком, по причинам, 

не зависящим от Заказчика, не будут выполнены Работы в полном объеме по бурению 

бокового ствола в скважине месторождения в соответствии с пунктом 6.31 Договора, и 

скважина не будет сдана Заказчику, все работы, выполненные после первичной 

мобилизации и монтажа Бурового Станка оплате не подлежат. 

При таких обстоятельствах, доводы представителя ТОО «Гамма» К.Д. заслуживают 

внимания, так как требования истца АО «Альфа» о взыскании 137 000 000 тенге 

задолженности в ходе судебного разбирательства документально (актом приема-передачи 

выполненных Работ и по счет фактуре) не нашли своего подтверждения. По этим 

основаниям третейский суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска АО 

«Альфа» к ТОО «Гамма». 

Представитель АО «Альфа» Н.Г. пояснила суду, что акт от 31 декабря 2014 года, 

составленный и подписанный ТОО «Бета» и ТОО «Гамма» действительно не указывает 

сумму предъявленного иска. Однако этот документ отражает выполнение работ 2-го этапа 

бурения на 30%. В связи с этим представитель АО «Альфа» Н.Г. заявила ходатайство об 

отложении дела и предоставлении ей возможности для сбора необходимых документов и 

представлении их на заседание разбирательства третейского суда. Представитель ТОО 
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«Гамма» К.Д. поддержал данное ходатайство. С учетом изложенного рассмотрение дела 

отложено на 20 мая 2015 года. В указанный день разбирательства дела продолжено. Однако 

в ходе судебного разбирательства выяснено, что какого-либо документа, подтверждающего 

задолженность ТОО «Гамма» в размере 137 000 000 тенге перед ТОО «Бета» не имеется. 

А представленные АО «Альфа» документы в третейское судебное разбирательство (акт на 

выполненные работы ответчиком не принят и расчет последнему на указанную сумму не 

представлен) не подписаны и не приняты ответчиком. При таких обстоятельствах, 

требования АО «Альфа» обязать ТОО «Бета» передать ему документы на сумму 137 000 

000 тенге невозможно исполнить, поскольку акт о задолженности ТОО «Гамма» на 

указанную сумму перед ТОО «Бета» отсутствует. Поэтому иск АО «Альфа» к ТОО 

«Бета» о передаче ему оригинала этого акта также подлежит отказу. 

Третейские расходы в размере 2 295 000 тенге (два миллиона двести девяносто пять 

тысячи тенге) и регистрационный сбор в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч тенге) определены 

правильно в соответствии с требованиями Положения о расходах третейского 

разбирательства. 

Иск рассмотрен в пределах предъявленных требований.  

В силу изложенного, руководствуясь ст. ст. 18, 33, 34, 35, 36, 44 Закона Республики 

Казахстан «О третейских судах», ст. ст. 10, 49, 50, 54 Регламента, третейский суд 

 

     Решил:  

 

В удовлетворении исковых требований АО «Альфа» о взыскании долга с ТОО 

«Гамма» в размере 137 000 000 тенге (сто тридцать семь миллионов тенге) отказать. 

В удовлетворении исковых требований АО «Альфа» к ТОО «Бета» о передаче 

оригинала акта выполненных работ на сумму 137 000 000 тенге (сто тридцать семь 

миллионов тенге) отказать. 

Данное решение является окончательным, пересмотру по существу дела не подлежит 

и может быть обжаловано сторонами только на основании ст.44 Закона Республики 

Казахстан «О третейских судах» в компетентном суде в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

 

 

Судья третейского суда     С.К. 

 

 

  


