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РЕШЕНИЕ 

                                              по делу № 2 

 

 13 июня 2019 года        город Нур-Султан 

Состав арбитража Арбитражного центра Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – 

соответственно состав арбитража, Арбитражный центр) в составе: 

председательствующего – арбитра Т.А., избранного в соответствии с 

пунктом 3 статьи 29 Регламента Арбитражного центра арбитрами от каждой 

из сторон, 

арбитра К.Б., назначенного со стороны истца руководителем 

Арбитражного центра в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Регламента 

Арбитражного центра,  

арбитра У.М., назначенного со стороны ответчика руководителем 

Арбитражного центра в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Регламента 

Арбитражного центра,  

при секретаре заседания арбитражного разбирательства – 

Ответственном секретаре Арбитражного центра А.Л., 

с участием представителя истца С.Д. (доверенность без номера от   16 

марта 2019 года), 

рассмотрел в форме устного слушания при очном присутствии одной 

стороны (представителя истца) на русском языке дело по иску ТОО «Альфа» 

(Республика Казахстан) к ООО «Бета» (Российская Федерация) о взыскании 
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задолженности, неустойки и расходов, связанных с разрешением спора в 

арбитраже. 

Исковые требования предъявлены в связи с договором № 001-001 на 

изготовление и поставку товара, заключенным сторонами 22 августа 2017 

года (далее – Договор).  

В силу пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об арбитраже» 

(далее – Закон об арбитраже) спор может быть передан на рассмотрение 

арбитража при наличии заключенного между сторонами арбитражного 

соглашения.  

 

Согласно пункту 8.3. Договора неурегулированные сторонами споры 

подлежат разрешению на основе действующего законодательства 

Республики Казахстан и Российской Федерации. Все споры, разногласия, 

требования, возникающие из настоящего Договора или касающиеся его 

нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан и Российской 

Федерации.  

В соответствии с пунктами 3, 5 статьи 4 Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже и уведомлением постоянного представительства 

Казахстана в ООН от 11 сентября 2014 года определением Исполнительного 

директора Арбитражного центра от 13 марта 2019 года Арбитражный центр 

назначен компетентным арбитражем по рассмотрению данного спора. 

Исходя из положений подпункта 4) пункта 2 статьи 47 Закона об 

арбитраже и подпункта 6) пункта 2 статьи 50 Регламента Арбитражного 

центра об обосновании в арбитражном решении компетенции арбитража 

(Арбитражного центра), состав арбитража дополнительно отмечает 

следующее.  

Арбитражные суды в Российской Федерации относятся к 

государственным судам, осуществляющим правосудие в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. В Республике 

Казахстан арбитраж – это негосударственный орган, который разрешает 

споры, возникшие из гражданско-правовых отношений с участием 

физических и (или) юридических лиц. 

Как следует из приведенного выше пункта 8.3. Договора, возникшие 

споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством по 

месту нахождения истца. Поскольку истцом является юридическое лицо 
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Республики Казахстан, данный спор обоснованно передан на разрешение 

арбитража Республики Казахстан (Арбитражного центра).  

Состав арбитража отмечает, что ответчик не представил возражений на 

предложение истца о передаче спора в указанный арбитраж (письмо № 139 

от 19 февраля 2019 года). 

Истцу не удалось урегулировать возникший спор путем переговоров, 

как того предписывает пункт 8.1. Договора. Ответчик не ответил на письма 

истца о погашении задолженности (№ 0010 от 8 декабря 2017 года, № 0011 от 

17 июля 2018 года). Также он в нарушение пункта 8.2. Договора не направил 

мотивированный ответ на досудебную претензию истца № 0011 от 25 июля 

2018 года.  

Положения пункта 8.3. Договора свидетельствуют о том, что стороны 

избрали в качестве применимого права право, действующее по месту 

нахождения истца. В этой связи, а также с учетом пункта 1 статьи 44 Закона 

об арбитраже применимым правом является право Республики Казахстан. 

Вместе с тем право Республики Казахстан признается применимым 

даже в том случае, если считать, что стороны фактически не пришли к 

соглашению о применимом праве, указав в пункте 8.3. Договора на право 

обеих стран, а не на право одной страны.  

В этом случае согласно пункту 2 статьи 4 Регламента Арбитражного 

центра, пункту 4 статьи 1113 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

(далее – Гражданский кодекс) к договору применяется право страны, где 

учреждена, а также имеет основное место деятельности сторона, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

такого договора, то есть право Республики Казахстан.   

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав 

представленные им доказательства, состав арбитража 

 

    установил: 

 

Согласно Договору ТОО «Альфа» (Поставщик) обязалось изготовить и 

поставить товар в соответствии со Спецификациями (Приложениями к 

Договору, являющимися его неотъемлемой частью), а ООО «Бета» (Заказчик) 

обязалось принять и оплатить товар. Сумма Договора составила 2 989 000 

российских рублей. 

В исковом заявлении истец указывает, что он свои договорные 

обязательства по изготовлению и поставке товара исполнил надлежащим 

образом и в полном объеме, что подтверждается подписанной сторонами 
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товарной накладной от 26 сентября 2017 года. Подпунктом 3.1.2. пункта 3.1. 

Договора установлена обязанность ответчика по оплате товара согласно 

условиям Договора. Пунктом 5 Спецификации № 1 (Приложение № 1 к 

Договору) определен следующий порядок оплаты: 

- 50 % предоплата в течение 5 рабочих дней с момента подписания 

сторонами Договора; 

- 50 % оплата в течение 20 рабочих дней с момента изготовления и 

поставки Товара, подписания товарной накладной ТОРГ-12 (приложение 26 к 

приказу МФ РК от 20.12.12 года № 562 форма 3-2) обеими Сторонами и 

предоставления счета-фактуры.  

Ответчиком произведена предоплата в сумме 1 165 000 российских 

рублей. Остальная часть оплаты в сумме 1 824 000 российских рублей 

должна была поступить до 26 октября 2017 года. Однако по настоящее время 

указанная сумма не уплачена. В этой связи просит взыскать с ответчика 

задолженность в сумме 1 824 000 российских рублей, предусмотренную 

пунктом 6.2. Договора неустойку в сумме 51 417 российских рублей, а также 

расходы на оплату регистрационного сбора в сумме 60 000 тенге (10 416,67 

российских рублей), арбитражного сбора в сумме 319 805,20 тенге (54 366,88 

российских рублей).  

Согласно пункту 4 статьи 41 Регламента Арбитражного центра неявка 

на заседание арбитражного разбирательства одной из сторон или ее 

представителя, надлежащим образом уведомленной о времени и месте его 

проведения, не препятствует арбитражному разбирательству и принятию 

решения, если причина неявки стороны на заседание признана составом 

арбитража неуважительной. 

Ответчик был надлежащим образом уведомлен о назначении слушания 

по делу на 10.00 часов 13 июня 2019 года. Ему направлялись и другие 

уведомления, связанные с арбитражным разбирательством. Уведомления им 

получены, однако ни на одно уведомление он не ответил. Данные 

уведомления, как и корреспонденция от истца, направлялись в соответствии 

с пунктом 9.4. Договора по адресам, указанным в разделе 10 Договора. На 

неоднократные телефонные звонки Ответственного секретаря Арбитражного 

центра ответчик также не ответил. 

С учетом этих обстоятельств, а также статьи 25 Регламента 

Арбитражного центра состав арбитража признает причину неявки ответчика 

на заседание неуважительной и считает возможным рассмотреть дело в его 

отсутствие.  
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Состав арбитража приходит к выводу об удовлетворении иска по 

следующим основаниям. 

На заседании арбитража представитель истца поддержал исковые 

требования. Кроме того, представил подписанный сторонами акт сверки 

взаимных расчетов за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года, 

подтверждающий задолженность ответчика в сумме 1 824 000 российских 

рублей. 

В соответствии со статьями 271, 7 Гражданского кодекса обязательство 

ответчика по оплате задолженности возникло из Договора. 

Статьей 272 Гражданского кодекса определено, что обязательство 

должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями законодательства.  

В силу пункта 1 статьи 350 Гражданского кодекса должник, 

нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные 

нарушением убытки (пункт 4 статьи 9 настоящего Кодекса).  

По данному делу истец требует возмещения убытков в виде реального 

ущерба в сумме 1 824 000 российских рублей.  

Состав арбитража отмечает, что в нарушение пунктов 8.1., 8.2. 

Договора ответчик от переговоров с истцом уклонился, ответ на его 

досудебную претензию не направил, возражения на иск не представил. Им 

подписаны товарная накладная, подтверждающая приемку товара, а также 

акт сверки взаимных расчетов.  

 В этой связи подлежит взысканию с ответчика указанная выше 

задолженность. 

В силу статьи 298 Гражданского кодекса является обоснованным и 

требование истца о взыскании неустойки в сумме 51 417 российских рублей 

согласно пункту 6.2. Договора (в размере 0,1 % от просроченной суммы 

Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от суммы 

просрочки).  

Подпунктом 7) пункта 1 статьи 41 Закона об арбитраже расходы на 

организационное и материальное обеспечение арбитражного разбирательства 

отнесены к расходам, связанным с разрешением спора в арбитраже. 

Статьей 42 этого же Закона предусмотрено, что расходы, связанные с 

арбитражным разбирательством, могут быть по арбитражному решению 

отнесены на другую сторону, если требование о возмещении понесенных 

расходов было заявлено в ходе арбитражного разбирательства и 

удовлетворено арбитражем (пункт 2). Распределение расходов, связанных с 

разрешением спора в арбитраже, указывается в решении или определении 

арбитража (пункт 3). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=90400


6 
 

С учетом представленных истцом платежных поручений № 182 от 14 

марта 2019 года об оплате арбитражного сбора в сумме 319 805,20 тенге или 

54 366,88 российских рублей, № 183 от 14 марта 2019 года об оплате 

регистрационного сбора в сумме 60 000 тенге, или 10 416,67 российских 

рублей, его требования о взыскании с ответчика указанных расходов 

подлежат удовлетворению. Пересчет тенге в российские рубли произведен 

истцом по курсу 5.86, установленному Национальным банком Республики 

Казахстан на день оплаты истцом указанных сборов (14 марта 2019 года). 

Состав арбитража удовлетворяет исковые требования, выраженные в 

российских рублях, поскольку пунктом 2.2. Договора предусмотрена оплата 

в указанной валюте.  Согласно пункту 1 статьи 14 Закона Республики 

Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты 

вправе совершать сделки с нерезидентами в иностранной валюте по 

соглашению сторон в соответствии с валютным законодательством 

Республики Казахстан. 

 Таким образом, всего с истца в пользу ответчика подлежат взысканию 

1 940 201 российских рублей с учетом округления (1 824 000+51 417+54 367 

+10 417).  

Руководствуясь статьей 47 Закона об арбитраже, статьями 49, 50 

Регламента Арбитражного центра, состав арбитража  

      

решил: 

 

Иск ТОО «Альфа» (Республика Казахстан) к ООО «Бета» (Российская 

Федерация) о взыскании задолженности, неустойки и расходов, связанных с 

разрешением спора в арбитраже, удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Бета» (Российская Федерация) в пользу ТОО 

«Альфа» (Республика Казахстан) задолженность в сумме 1 824 000 (один 

миллион восемьсот двадцать четыре) российских рублей, неустойку в сумме 

51 417 (пятьдесят одна тысяча четыреста семнадцать) российских рублей,  

расходы на оплату арбитражного сбора в сумме 54 367 (пятьдесят четыре 

тысячи триста шестьдесят семь) российских рублей, регистрационного сбора 

в сумме 10 417 (десять тысяч четыреста семнадцать) российских рублей,  

всего в общей сумме 1 940 201 (один миллион девятьсот сорок тысяч двести 

один) российских рублей. 
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Установить ООО «Бета» (Российская Федерация) срок для 

добровольного исполнения настоящего решения – 1 (один) месяц со дня 

направления ему мотивированного решения. 

 

 

          Председательствующий      Т.А. 

 

          Арбитры         К.Б.  

 

                                                                                                               У.М. 

 

           

  

 

 

 

 

 


