
РЕШЕНИЕ 
по делу № 13 

 
г. Алматы                                                                                     24 января 2017 г. 

 

      Арбитражный центр Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» (далее – Арбитражный центр) в составе    

      Председательствующего Состава арбитража Г.Н., 

      Арбитра С.Ш.,  

      Арбитра К.Д.,   

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

программы Skype,   

      рассмотрел дело №13 по исковому заявлению ООО «Альфа» к ТОО «Бета» о 

взыскании задолженности, сумм арбитражного и регистрационного сборов.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖА 

      Устные слушания по делу проводились: 10 января 2017 г., 24 января 2017 г. 

      В слушаниях участвовали: 

      от Истца – В.Н., действующий на основании доверенности от 16 сентября 2016 г.;   

      от Ответчика – М.Л., действующий на основании доверенности от 10 октября 2016 г. 

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

может быть передан на рассмотрение арбитража при наличии заключенного между 

сторонами арбитражного соглашения.    

      Юрисдикция Арбитражного центра по данному спору установлена Определением 

Состава арбитража от 15 декабря 2016 г.  

      Спор рассматривался с применением материального права Республики Казахстан. 

      Язык разбирательства и делопроизводства русский. 

      Оплата регистрационного и арбитражного сборов Истцом произведена полностью.  

 

2. СТОРОНЫ СПОРА  

      2.1. Истец 

      ООО «Альфа» 

      Адрес: 

      БИН: 

      Банковские реквизиты:  

      Тел: 

      Электронный адрес: 

      2.2. Ответчик 

      ТОО «Бета» 

      Адрес: 

      БИН: 

      Банковские реквизиты:  

      Тел: 

      Электронный адрес: 

   

3. АРБИТРАЖНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

      3.1. Арбитражные процедуры 
      27 октября 2016 г. в Арбитражный центр поступило исковое заявление ООО «Альфа» 

к ТОО «Бета» о взыскании задолженности.  

jl:35110250.20004%20


 2 

      01 ноября 2016 г. Исполнительным директором Арбитражного центра вынесено 

Определение, согласно которому возбуждено арбитражное разбирательство по иску ООО 

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

регистрационного сборов.     

      Определением Исполнительного директора Арбитражного центра по делу назначены 

арбитры: 

      со стороны Истца – С.Ш.; 

      со стороны Ответчика – К.Д. 

      Названные Арбитры избрали Председателем Состава арбитража по делу Г.Н. 

      Определением  состава арбитража №1 от 15 декабря 2016 г. была признана 

подведомственность спора между ООО «Альфа» и ТОО «Бета» Арбитражному центру 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Этим же 

Определением №1 слушание дела назначено на 10 января 2017 г. на 15.00 часов (время г. 

Астана).  

... 

 

      Сторонам направлены соответствующие уведомления. 

      На слушании дела 10 января 2017 года Стороны договорились проводить 

разбирательства без ведения Протоколов заседаний. 

10 января 2017 г. Состав арбитража Определением №2 отложил очередное слушание 

дела и назначил следующее слушание дела на 19 января 2017 г. 

      На основании Определения №2 состава арбитража сторонам были направлены 

соответствующие уведомления и копия Определения №2. 

      17 января 2017 г. Состав арбитров вынес Определение №3 о переносе слушания дела, 

назначенного на 19 января 2017 г., на 24 января 2017 г. в связи с необходимостью 

изучения поступившего от Ответчика Отзыва на исковое заявление. 

Сторонам направлены соответствующие уведомления и копия Определения №3. 

На слушании дела 24 января 2017 г. вынесено решение по делу и оглашена его 

резолютивная часть. 

 

      3.2. Решение вопроса о подведомственности спора Арбитражному центру 

 

... 

 

      В своем Определении от 15 декабря 2016 г. Состав арбитража отметил следующее.    

      Согласно пункту 1 ст. 20 Закона РК от 08 апреля 2016 г. № 488-V «Об арбитраже», 

арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него полномочий 

(юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, 

когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по причине 

недействительности арбитражного соглашения. 

... 

 

      Определением Генерального секретаря Арбитражного центра от 5 октября 2015 г. в 

соответствии с положениями п. 5 ст. 4 Европейской Конвенции о внешнеторговом 

арбитраже 1961 г. Арбитражный центр был назначен в качестве компетентного 

арбитражного органа по рассмотрению спора.    

     Данное обстоятельство, наличие арбитражного соглашения по Договору поставки и 

представленные сторонами материалы позволяют признать подведомственность спора 

между ООО «Альфа» и ТОО «Бета» о взыскании задолженности, сумм арбитражного и 

регистрационного сборов Арбитражному центру Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». 

      3.3. Позиция Истца 
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      В исковом заявлении Истец - ООО «Альфа» указал следующее. 

 Согласно заключенному между ООО «Альфа» и ТОО «Бета» Договору поставки №8 от 

16 марта 2015 г. Истец обязался продать и поставить, а Ответчик купить и произвести 

оплату за товар на условиях Контракта. 

Товар был поставлен в адрес Ответчика согласно счет-фактуре №87, ж/д накладной 

58794524. 

      Согласно п.7 Договора, оплата товара производится по истечении 45 календарных 

дней с момента прихода партии товара на территорию Ответчика, однако до настоящего 

времени обязанность ТОО «Бета» по оплате товара не исполнена. 

 

... 

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

урегулирование сложившейся ситуации, оплата за товар по Контракту, Ответчиком так и 

не осуществлена.  

... 

      На основании изложенного просит арбитраж взыскать сумму задолженности, 

возместить сумму арбитражного сбора и регистрационного сбора. 

 

      3.4. Позиция Ответчика  

В Отзыве на исковое заявление, Ответчик указал следующее. 

     Поскольку груз пришел в вагоне с исправными пломбами, никаких проверок состояния 

товара Перевозчиком не проводилось, коммерческий акт не составлялся. 

 

... 

      После вскрытия вагона было установлено нарушение целостности упакованного 

товара, вследствие чего незамедлительно были вызваны представители ТОО 

«АлматыЭкспертиза» для определения качества товара по внешним дефектам. 

 

... 

            Данные услуги оказывает аккредитованная Национальной палатой 

предпринимателей организация – ТОО «АлматыЭкспертиза», имеющая государственную 

лицензию на занятие деятельностью по оценке имущества и являющаяся членом 

международной федерации инспекционный агентств (IFIA), к которой Ответчик и 

обратился за определением качества товара по внешним дефектам. 

      Таким образом, ТОО «Бета» предприняло все возможные и доступные законные 

средства для фиксации повреждений и дефектов груза. 

      ТОО «Бета» неоднократно направляло в адрес ООО «Альфа» претензии и требования 

о вывозе некачественного товара, но данные требования были проигнорированы.  

      В соответствии с п. 2 ст. 473 ГК РК, Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров 

ненадлежащего качества и некомплектных товаров. 

      Согласно п. 8.1 Договора, в случае обнаружения некачественного Товара Поставщик 

обязан в течение 15 календарных дней с даты получения от Покупателя всех 

подтверждающих документов принять все необходимые действия для исключения 

стоимости некачественного товара из задолженности Покупателя перед Поставщиком. 

      На основании изложенного считает требования ООО «Альфа» к ТОО «Бета» 

необоснованными и просит в исковых требованиях ООО «Альфа» отказать в полном 

объеме.                

      3.5. Последующая позиция Истца. 

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

      Истец надлежащим образом исполнил свои обязательства по поставке товара 

надлежащего качества, что подтверждается протоколами санитарно-микробиологического 
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исследования пищевых продуктов, то есть уже после приемки товара, а также письмами 

Перевозчика.     

      Ответчик отказывается производить оплату поставленного Товара, заявляя о его 

некачественности и не представляя при этом предусмотренные законом и договором 

доказательства, и, как следствие, лишается права предъявлять претензии относительно его 

некачественности. При этом в обоснование некачественности Товара Ответчик ссылается 

на Акты консультации, которые были признаны ненадлежащими доказательствами.  

      Для доказывания некачественности Товара Ответчик должен был предпринять 

действия, предусмотренные нормами закона и договора, а именно: 

      а) приостановить приемку товара; 

      b) обратиться к станции назначения о составлении коммерческого акта; 

      c) определить размер реального ущерба совместно с перевозчиком, либо предъявить 

ему претензии, согласно § 1 и § 2 статьи 29 СМГС; 

      d) проведение товарной экспертизы, которая предусматривает акты экспертизы, на 

основании которых и предъявляются претензии. 

      Просит удовлетворить исковые требования ООО «Альфа» по основаниям, 

изложенным в исковом заявлении.          

 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ  

СОСТАВОМ АРБИТРАЖА, И ЕГО ПОЗИЦИЯ 

      Исследовав имеющиеся в деле материалы, заслушав представителей Сторон, Состав 

арбитража установил. 

      ООО «Альфа» и ТОО «Бета» заключили договор поставки №8 от 16 марта 2015 г.  

      Согласно условиям договора, ООО «Альфа» осуществило поставку ТОО «Бета» 

консервов овощных на сумму 2 000 000 российских рублей. 

      Поставка товара на указанную сумму подтверждается следующими документами: 

      1. Счетом-фактурой №87; 

      2.  Железнодорожной накладной № 58794524.  

      Факт получения товара Ответчиком не оспаривается.  

      В соответствии с пунктом 7 договора поставки, оплата товара производится по 

истечении 45 календарных дней с момента прихода партии товара на территорию 

Казахстана, если иное не указано в Заказе/Спецификации/Счете.  

      Из материалов дела следует и Ответчиком не оспаривается, что им не исполнена 

обязанность по оплате за поставленный товар.  

      Свой отказ от оплаты полученного товара Ответчик обосновывает наличием 

выявленных дефектов поставленного товара, подтвержденного Актами консультации №1 

и №2.  

      При этом в ходе арбитражных заседаний представитель Ответчика пояснил, что 

первый Акт консультации №1 был составлен для фиксации состояния товара после его 

поставки. Ответчик утверждает, что данный Акт отражает лишь результаты внешней 

проверки товара. Затем товар был перевезен на склад, где он хранился на протяжении 

двух месяцев, после чего был составлен Акт консультации №2, который отражает 

результаты проверки содержимого товара. В связи с этим количество товара в указанных 

актах консультаций является разным, поскольку в результате проверки Ответчик 

утилизировал дополнительное количество товара, содержимое которого не 

соответствовало договору. 

      По мнению Состава арбитража, указанные Акты не являются результатами проведения 

товарной экспертизы, проведенной в связи с наличием разногласий о недостатках товаров. 

Как следует из Актов, они составляются в случае, когда претензии поставщику 

(грузоотправителю) не предъявляются. 

      Республика Казахстан является участником Соглашения о международном 

железнодорожном грузовом сообщении от 01 ноября 1951 года (Республика Казахстан 
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присоединилась к Соглашению распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан 

№ 19071 от 09 ноября 1992 г.). Соответственно, Соглашение о международном 

железнодорожном грузовом сообщении 01 ноября 1951 г. имеет обязательную силу на 

территории Республики Казахстан. 

      Согласно пункту 1 ст. 18 СМГС, железная дорога должна составить коммерческий акт, 

если во время перевозки или выдачи груза она производит проверку состояния груза, его 

массы или количества мест, а также наличия накладной и при этом устанавливает полную 

или частичную утрату груза, недостачу массы, его повреждение, порчу или снижение 

качества груза по другим причинам.  

      В соответствии с пунктом 2 ст. 18 Соглашения, если получатель в процессе выдачи 

ему груза обнаруживает полную или частичную утрату груза, недостачу массы, его 

повреждение, порчу или снижение качества груза по другим причинам, а коммерческий 

акт по этой неисправности железной дорогой не составлен, то получатель должен 

незамедлительно обратиться к станции назначения о составлении коммерческого акта. До 

составления станцией назначения коммерческого акта получатель не должен изменять 

состояние груза, если это не является необходимым для его предохранения от увеличения 

неисправности.  

      Пунктом 1 ст. 51 Закона РК от 08 декабря 2001 г. «О железнодорожном транспорте» 

установлено, что в случае обнаружения утраты, недостачи или повреждения (порчи) груза 

перевозчик и грузополучатель совместно определяют размер реального ущерба. 

      В соответствии с пунктом 1 ст. 383 ГК РК, договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законодательством (императивным 

нормам), действующим в момент его заключения. 

      Из материалов дела усматривается, что Ответчик не совершил действий, которые 

установлены нормами международного договора и действующим законодательством 

Республики Казахстан для определения размера реального ущерба, причиненного грузу.   

      Более того, доводы Ответчика о невозможности составления коммерческого акта 

станцией назначения при прибытии груза на тупик не подтверждаются какими-либо 

доказательствами. Также Составу арбитража не представлены какие-либо доказательства 

невозможности составления иных документов или проведения экспертиз, направленных 

на фиксацию состояния товара, помимо актов консультации, которые, как упоминается из 

их названия, составляются в случае, если претензии поставщику (грузоотправителю) не 

предъявляются. 

... 

Состав Арбитража согласен с тем, что Акты консультации №1 и №2 не являются 

надлежащими доказательствами. Так, они не соответствуют критерию достаточности, 

поскольку ими не доказывается состояние товара в момент его прибытия. Из Акта 

консультации №1 следует, что он составлен в складском помещении склада временного 

хранения. Из него следует, что эксперт оценивает лишь товар, который был ему 

представлен Ответчиком на обозрение. То есть эксперт не проводил оценку товара в 

момент вскрытия вагона либо при его выгрузке. 

      Состав Арбитража также критически оценивает утверждение Ответчика о том, что 

получение надлежащего эксперного заключения оказалось невозможным в связи с 

ликвидацией Торгово-промышленных палат Республики Казахстан.    

      Действительно, на момент возникнования спорного правоотношения в Республике 

Казахстан отсутствовали торгово-промышленные палаты, поскольку согласно пункту 2 ст. 

33 Закона РК от 04 июля 2013 г. № 129-V «О Национальной палате предпринимателей 

Республики Казахстан» Закон РК от 03 мая 2005 г. «О торгово-промышленных палатах» 

признан утратившим силу по истечении одного года после его первого опубликования.  

      Указанный Закон был опубликован в газете «Казахстанская правда» 11 июля 2013 г. 
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      При этом Закон РК «О Национальной палате предпринимателей Республики 

Казахстан» был введен в действие (в основной части) с 21 июля 2013 г. 

      Таким образом, на день возникновения спорного правоотношения палаты 

предпринимателей в Республике Казахстан действовали более двух лет, и у Ответчика 

была возможность обратиться в Палату предпринимателей г. Алматы за получением 

компетентного экспертного заключения.         

      Состав Арбитража также отмечает, что в соответствии с п. 1.2 договора поставки, 

поставка товара осуществляется на условиях DAP Алматы (Инкотермс 2010), если иное не 

указано в заказе.  

      Условия поставки DAP (Инкотермс 2010) предусматривают, что истец обязан 

предоставить товар в распоряжение ответчика в оговоренном месте назначения – г. 

Алматы. 

      В соответствии с п. 1 ст. 411 ГК РК, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на 

покупателя с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором 

продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.  

      Поскольку Истец считается выполнившим свою обязанность по поставке товара в 

момент прибытия товара в г. Алматы, Ответчик несет все последующие риски, включая 

риски, вытекающие из выгрузки товара, его дальнейшей перевозки и хранения.  

 

... 

В соответствии со ст. 272 ГК РК, обязательство должно исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательств и требованиям законодательства, а при 

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

иными обычно предъявленными требованиями. 

      Согласно статье 429 ГК РК, покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором. 

      Пунктом 7 Договора, предусмотрено, что оплата товара производится в валюте РФ по 

истечении 45 календарных дней с момента прихода партии товара на территорию 

Казахстан. 

      Таким образом, Ответчик обязан оплатить полученный Товар в полном объеме, а 

заявленные ООО «Альфа» исковые требования подлежат удовлетворению.  

                  

      В соответствии с пунктом 1 ст. 42 Закона РК «Об арбитраже», распределение 

расходов, связанных с разрешением спора, между сторонами производится в 

соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового – пропорционально 

удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

... 

 

5. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

      Руководствуясь статьями 45, 47 Закона РК от 08 апреля 2016 г. № 488-V «Об 

арбитраже», статьями 49, 50 Регламента Арбитражного центра, Состав арбитров  

РЕШИЛ: 

1. Взыскать с ТОО «Бета» в пользу ООО «Альфа» задолженность в сумме .... 

российских рублей, что эквивалентно ... тенге.   

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

регистрационного сбора в размере ..., и арбитражного сбора в размере ...       

 

      Решение вступает в силу в день его подписания Составом арбитража и подлежит 

добровольному исполнению в течение одного месяца. 
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                                                    Председательствующий 

                                                    Состава арбитража:                                         Г.Н. 

   

         

                                                    Арбитр                                                                С.Ш.      

 

 

                                  Арбитр                                                                К.Д. 

 

                     

                                                      

 

 

 


