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РЕШЕНИЕ 
по делу № 12 

 
г. Алматы                                                                                     14 марта 2017 г. 

 

      Единоличный арбитр Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен», Е.Ж., 

      при секретаре А.Н. в онлайн режиме видеоконференцсвязи с использованием 

программы Skype,   

      рассмотрел дело №12 по исковому заявлению ТОО «Альфа» к ООО «Бета» о 

взыскании суммы задолженности, сумм арбитражного и регистрационного сборов.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Устные слушания по делу проводились в заседаниях 19 января 2017 г., 8 февраля 2017 

г., 2 марта 2017 г., 14 марта 2017 г. 

      В слушаниях участвовали:  

      Представитель Истца – С.Л., действующий на основании доверенности от 10 октября 

2016 г., 

 Представитель Ответчика – Г.М., действующий на основании доверенности от 6 

января 2017 г, который участвовал в онлайн режиме видеоконференцсвязи с 

использованием программы Skype. 

      Согласно пункту 1 статьи 8 Закона РК «Об арбитраже» от 08 апреля 2016 г. № 488-V, 

спор может быть передан на рассмотрение арбитража при наличии заключенного между 

сторонами арбитражного соглашения.    

      Юрисдикция Арбитражного центра по данному спору установлена Определением 

Единоличного арбитра от 6 января 2017 г.  

      Применимым правом к спору являются нормы материального права Республики 

Казахстан. 

      Язык разбирательства и делопроизводства русский. 

      Оплата регистрационного и арбитражного сборов Истцом произведена полностью. 

 

2. СТОРОНЫ СПОРА  

      2.1. Истец 

      ТОО «Альфа» 

      Адрес: 

      БИН: 

      Банковские реквизиты:  

      Тел: 

      Электронный адрес: 

      2.2. Ответчик 

      ООО «Бета» 

      Адрес: 

      БИН: 

      Банковские реквизиты:  

      Тел: 

      Электронный адрес: 

 

3. АРБИТРАЖНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

jl:35110250.20004%20
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      3.1. Арбитражные процедуры 

7 октября 2016 г. в Арбитражный центр поступило исковое заявление ТОО «Альфа» к 

ООО «Бета» о взыскании суммы задолженности. 

10 октября 2016 г. Исполнительным директором Арбитражного центра вынесено 

Определение, согласно которому возбуждено арбитражное разбирательство по иску ТОО 

«Альфа» к ООО «Бета» о взыскании суммы задолженности, возмещении арбитражного 

сбора и регистрационного сбора.    

В своих письменных обращениях Истец, как и Ответчик высказали просьбу о 

назначении единоличного арбитра руководителем Арбитражного центра.     

В связи с волеизлиянием Сторон, Определением Исполнительного директора 

Арбитражного центра в качестве единоличного арбитра по данному делу был назначен 

Е.Ж. в соответствии с Регламентом Арбитражного центра. 

Определением Единоличного арбитра №1 от 6 января 2017 г. слушание дела назначено 

на 19 января 2017 г. на 10:15 утра (время г. Астана). 

Сторонам направлены соответствующие уведомления. 

В связи с неявкой Ответчика 19 января 2017 г. слушание дела по иску ТОО «Альфа» к 

ООО «Бета» отложено и назначено на 8 февраля 2017 г. на 10:15 часов утра (время г. 

Астана), о чем было вынесено Определение №2 Единоличного арбитра. 

На основании Определения №2 Единоличного арбитра Сторонам были направлены 

соответствующие уведомления и копия Определения №2. 

На слушание дела 8 февраля 2017 года явился представитель Истца, представитель 

Ответчика принял участие путем использования программы Skype в режиме 

видеоконференцсвязи. 

8 февраля 2017 года для предоставления дополнительных письменных объяснений 

Сторонами в обоснование своих доводов и возражений, а также дополнительных 

доказательств, Единоличный арбитр определил отложить очередное слушание дела на 

10:15 часов утра на 2 марта 2017 года (время г. Астана).  

Соответствующие уведомления и копия Определения №3 от 8 февраля 2017 г. были 

направлены Сторонам.  

На слушании дела 2 марта 2017 года Единоличный арбитр заслушав пояснения 

представителей Сторон, предложил Сторонам представить дополнительные 

доказательства в обоснование своих доводов. 

В связи с этим и с учетом мнения представителей Сторон, Единоличный арбитр 

определил отложить и назначить слушание дела на 14 марта 2017 года на 10:30 часов утра. 

Соответствующие уведомления и копия Определения №4 от 2 марта 2017 г. были 

направлены Сторонам. 

На слушании дела 14 марта 2017 года вынесено решение по делу и оглашена его 

резолютивная часть. 

       

3.2. Решение вопроса о подведомственности спора Арбитражному центру          

Компетенция Арбитражного центра по рассмотрению спора вытекает из п.7 Контракта 

№5 между сторонами от 4 ноября 2015 года: «Все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего контракта либо в связи с ним подлежат окончательному 

урегулированию в Центре арбитражного и третейского разбирательства Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан согласно его действующему Регламенту. 

Решение арбитражного суда является окончательным». Состав арбитражного суда будет 

включать одного арбитра. Место проведения арбитражного разбирательства г. Алматы, 

РК. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Настоящий контракт 

регулируется нормами материального права Республики Казахстан». 
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Арбитражный центр при принятии к своему производству искового заявления учел 

изменение названия Центра арбитражного и третейского разбирательства Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан на Арбитражный центр Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и то, что такое изменение 

является лишь приведением названия Арбитражного центра в соответствие с 

действующим законодательством (Закон Республики Казахстан «Об арбитраже» от 08 

апреля 2016 года). 

Стороны арбитражного разбирательства подведомственность рассматриваемого спора 

Арбитражному центру не оспаривали. Подведомственность спора Арбитражному центру 

установлена и не вызывает сомнений. 

 

1.3. Позиция и требования Истца 

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

4 ноября 2015 года между ТОО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен Контракт №5 

(далее - Контракт). В рамках Контракта Ответчик обязался продать и поставить, а истец 

приобрести запасные части к оборудованию (далее – Товар) на условиях Контракта.  

Денежные средства за поставленный Товар истцом были выплачены в полном объеме, 

что подтверждается Платежными поручениями. 

Согласно грузовым таможенным декларациям, Ответчик поставил Товар не на всю 

сумму оплаченную Истцом. 

В ходе переговоров между сторонами, ТОО «Альфа» предоставило возможность 

ответчику поставить Товар в иной срок, чем это было указано в Контракте, при его 

заключении, путем подписания ряда дополнительных соглашений о внесении изменений в 

пункт Контракта о продлении срока поставки Товара. 

... 

Несмотря на все предпринятые ТОО «Альфа» меры, направленные на досудебное 

урегулирование сложившейся ситуации, поставка, либо возврат суммы за 

недопоставленный Товар по Контракту, Ответчиком так и не осуществлена.  

Все обязательства по Контракту и дополнительным соглашениям к нему истцом 

выполнены в полном объеме. 

За время действия Контакта срок поставки Товара неоднократно переносился, попыток 

исполнить обязательства ответчиком не предпринималось. 

Таким образом, задолженность ответчика ООО «Бета» перед истцом ТОО «Альфа» без 

учета пени составляет 200 000 (двести тысяч) долларов США двадцать три цента. 

На основании изложенного просит арбитраж взыскать сумму задолженности, 

возместить сумму арбитражного сбора и регистрационного сбора. 

 

1.4. Позиция и возражения Ответчика 

В возражении на исковое заявление, Ответчик указал следующее: 

На данный момент ООО «Бета» не имеет задолженности перед компанией ТОО 

«Альфа». 

При отгрузке товара по просьбе компании ТОО «Альфа» не были включены расходы 

транспортных деклараций, то есть инвойсы на погрузку, за доставку, за складские 

расходы и авиа накладные, что и составляет в сумме 220 тысяч долларов США.  

... 

Условия контракта не соблюдались, по всем пунктам были грубейшие нарушения, 

деньги поступали частично с очень большим перерывом, сроки растянулись, и товар 

закупался по завышенным ценам. 
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С учетом того, что Контракт был грубо нарушен Итсцом, компания ООО «Бета» 

понесла финансовые расходы. 

Просил арбитраж учесть его возражения. 

 

1.5. Последующая позиция Истца 

В отзыве ТОО «Альфа» на возражение Ответчика Истец указывает следующее: 

С доводами, приведенными Ответчиком в своем возражении Истец не согласен по 

следующим основаниям. 

1. В соответствии с пунктом 5 Контракта от 5 ноября 2015 года, общая стоимость 

Контракта составляет 2 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) долларов США. При 

этом, стоимость Контракта складывается из: 

-  стоимости Товара в размере 2 000 000 (один миллион) долларов США  

- стоимости доставки в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США (на 

условиях DDU г. Алматы (Инкотермс 2000). 

... 

Истцом ТОО «Альфа» в пользу Ответчика ООО «Бета» осуществлен денежный перевод 

на общую сумму 2 150 000. Ответчиком же во исполнение взятых на себя договорных 

обязательств произведено поставка товара на общую сумму 1 950 000 долларов США. 

В связи с чем, наличие у Ответчика перед Истцом задолженности в размере 200 000 

долларов США подтверждается и признается ООО «Бета» наличием подписанных им 

дополнительных соглашений к Контракту. 

Таким образом, доводы Ответчика являются незаконными и необоснованными. 

На основании изложенного просит арбитраж: возражение Ответчика оставить без 

удовлетворения, а исковые заявление Истца удовлетворить в полном объеме. 

 

1.6. Последующая позиция Ответчика 

В следующем возражении Ответчик просит принять к сведению факт укрывательства 

таможенных деклараций компанией ТОО «Альфа». В ходе арбитражного заседания 

Ответчик пояснил, что под укрывательством он не имеет ввиду наличие каких-либо еще 

таможенных деклараций по поставкам Товара, а имеет ввиду не включение транспортных 

расходов по доставке Товара в таможенные декларации.  

...  

Все доводы Истца не имеют никаких оснований.  

Просит Арбитраж: отказать в удовлетворении требований Истца.  

 

2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ СОСТАВОМ АРБИТРАЖНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, И ЕГО ПОЗИЦИЯ 

Исследовав, имеющиеся в деле материалы, заслушав представителей Сторон, 

Единоличный арбитр установил.  

ТОО «Альфа» и ООО «Бета» заключили Контракт №5 от 4 ноября 2015 года, согласно 

которого Ответчик обязался продать и поставить, а Истец приобрести запасные части к 

оборудованию (далее – Товар) на условиях DDU г. Алматы (Инкотермс 2000) на общую 

стоимость Контракта - 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) долларов США. При 

этом, согласно Приложения №1 к Контракту, стоимость Контракта складывается из 

стоимости Товара в размере 2 000 000 (два миллиона) долларов США и стоимости 

доставки в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США. 

Стороны заключили ряд Дополнительных соглашений к Контракту о продлении срока 

поставки Товара и возврате Ответчиком задолженности по Контракту.  
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Анализируя довод Ответчика о том, что предоплата поступала с большими перерывами 

и с нарушениями Контрактных условий, единоличный арбитр обращает внимание на 

следующее.    

Как видно из материалов дела, Истец произвел оплату в пользу Ответчика в размере 

2 150 000 долларов США, следующими тремя траншами: 1 000 000 долларов США, 1 

000 000 долларов США, 150 000 долларов США.  Следовательно, сумма была оплачена в 

течение 15 банковских дней работы банков второго уровня РК.    

... 

Вместе с тем, единоличный арбитр соглашается с доводом Истца о том, что на случай 

задержки оплаты, согласно п. 7 Контракта была предусмотрена мера в виде 

соответствующего сдвига сроков поставки Товара Ответчиком. Как видно из материалов 

дела, грузовая таможенная декларация на первую партию поставки Товаров по Контракту 

датируется после произведения оплаты. Следовательно, поставка Товара началась после 

получения Ответчиком полной суммы 100% оплаты. При этом Ответчик также не 

подкрепил какими-либо доказательствами свой довод о приобретении им Товара по 

завышенным ценам вследствие нарушения сроков оплаты Товара.  

Ответчик поставил Истцу Товары на общую сумму 1 950 000 (шестьсот шестьдесят 

одна тысяча девятьсот пять) долларов США девяносто девять центов. Поставка Товаров 

на указанную сумму подтверждаются нотариально заверенными копиями грузовых 

таможенных деклараций. 

 Доводы Ответчика о том, что стоимость Товара, указанная в грузовых таможенных 

декларациях и инвойсы, представленные для таможенного оформления Товара, не 

включают стоимость доставки, также не подтверждаются какими-либо доказательствами. 

Несмотря на дважды представленное Арбитром дополнительное время, Ответчик не 

представил ни копии, ни подлинники указанных им инвойсов на погрузку, доставку, 

складские расходы и авианакладные, упаковочные листы и оригиналы счетов, на которые 

он ссылался в качестве доказательств. 

... 

Несмотря на дважды предоставленное дополнительное время, Ответчик не предоставил 

ни подлинники инвойсов, ни отрывные листы авианакладных, указанных в инвойсах и ни 

какие-либо другие доказательства, подтверждающие его доводы.  

Наличие задолженности по Контракту в размере 200 000 долларов США прямо 

подтверждается тремя Дополнительными Соглашениями к Контракту, которые подписаны 

и скреплены печатями обоих сторон. 

Анализируя доводы Ответчика, единоличный арбитр исходит из того, что данные 

дополнительные соглашения были заключены между сторонами с соблюдением 

требования пункта 10.8 Контракта, согласно которому все приложения, изменения и 

дополнения к Контракту имеют силу, ели они выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. По своей природе указанные 

дополнительные соглашения являются двусторонними сделками. Так, согласно ст. 147 ГК 

РК, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

Согласно п. 1 ст. 157 ГК РК, действовавшей на даты заключения дополнительных 

соглашений, недействительность указанных дополнительных соглашений должна быть 

установлена в судебном порядке по иску заинтересованной стороны, при нарушении 

требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также свободе 

их волеизъявления. В силу п. 1 ст. 4 ГК РК акты гражданского законодательства не имеют 

обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Следовательно, вопросы заключения и действительности указанных дополнительных 
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соглашений регулируются действовавшим на момент их заключения гражданским 

законодательством. 

... 

Действительность и законность Контракта и указанных дополнительных соглашений 

никем не оспорена и не отменена в предусмотренном законодательством порядке. 

Доказательств обратного арбитражному суду не представлено.    

Таким образом, на основании изложенного, Единоличный арбитр приходит к выводу о 

том, что Ответчик недопоставил Истцу Товары по Контракту на сумму 200 000 долларов 

США.   

В соответствии с условиями Контракта и Приложением № 1 к Контракту Ответчик 

должен был полностью завершить поставку Товара от 15 - 18 недель в зависимости от 

выбора места отгрузки с даты предоплаты. В установленные сроки Товар не был 

полностью поставлен.  

... 

Истец предоставил отсрочку Ответчику на поставку Товаров до 31 августа 2016 года, 

подписав с Ответчиком Дополнительное соглашение к Контракту. Товар не был 

допоставлен полностью к указанному сроку и впоследствии, Истец неоднократно 

продлевал срок допоставки товаров.   

... 

Таким образом, единоличный арбитр приходит к выводу об обоснованности 

требований Истца о взыскании с Ответчика суммы задолженности по Контракту в размере 

200 000 долларов США, суммы арбитражного сбора и регистрационного сбора.    

   

5. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 45, 47 Закона РК «Об 

арбитраже» от 08 апреля 2016 г. №488-V, статьями 49, 50 Регламента Арбитражного 

центра, Единоличный арбитр, РЕШИЛ: 

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

200 000 (двести тысяч) долларов США.  

      2.  Взыскать с ООО «Бета» в пользу ТОО «Альфа» сумму арбитражного сбора в 

размере ...  тенге и регистрационного сбора в размере ... тенге. 

Решение вступает в силу в день его подписания Единоличным арбитром и подлежит 

добровольному исполнению в течение одного месяца. 

 

 

Единоличный Арбитр                                                          Е.Ж.  


