
 

РЕШЕНИЕ 
по делу №1 

 
г. Астана                                                                                26 ноября 2018 года 

 
Состав арбитража Арбитражного центра Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – Арбитражный 
центр) в составе единоличного арбитра А.А., назначенного определением 

исполнительного директора Арбитражного центра от 16 октября 2018 года,  
при секретаре – ответственном секретаре Арбитражного центра Б.Б., 

с участием: 
представителя истца ТОО «Альфа» - В.В. (доверенность от 10 октября 2018 

г.); 
представителя ответчика – ТОО «Бета» - Г.Г. (доверенность от 01 ноября 

2018 г.), 
рассмотрел в закрытом заседании в форме устного слушания дело №1 по 

исковому заявлению Товарищества с ограниченной ответственностью «Альфа» к 
Товариществу с ограниченной ответственностью «Бета» о взыскании денежных 
средств. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖА 

 
Устные слушания по делу проводились по адресу: г. Астана, ул. Д.Кунаева, 

8, Бизнес-центр «Изумрудный квартал», блок «Б» 15 ноября 2018 г. и 26 ноября 
2018 г. 

В слушаниях 15 ноября 2018 года участвовали: 
от истца (ТОО «Альфа») – Д.Д., действующий на основании доверенности 

от 10 июля 2017 года, выданной сроком на 2 года. 
Представитель ответчика на заседании 15 ноября 2018 года не участвовал, 

но подал письменное заявление об отложении дела, которое с согласия 
представителя истца было отложено определением арбитража на 26 ноября 2018 
года. 

В слушаниях 26 ноября 2018 года участвовали представители сторон: 
от истца ТОО «Альфа» – В.В, действующий по доверенности от 10 октября 

2018 года; 
от ответчика ТОО «Бета» – Г.Г., действующий по доверенности от 01 

ноября 2018 года. 
Согласно пункту 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 08 апреля 2016 

года № 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 
арбитражной оговоркой сторон, обозначенной в пункте 7.7 раздела 7 Контракта о 
поставке от 12 октября 2017 года, заключенного между сторонами.  

Данным пунктом Контракта также предусмотрено рассмотрение спора в 
составе одного арбитра, на русском языке, с применением к Контракту норм 
материального права (законодательства) Республики Казахстан. 

Истцом при предъявлении иска полностью произведена оплата 
регистрационного сбора в размере 60 000 тенге и арбитражного сбора в размере 
1 115 485,40 тенге. В связи с последующим увеличением размера исковых 
требований дополнительно оплачен арбитражный сбор в размере 38 812,60 тенге. 

 
2. СТОРОНЫ СПОРА 

 
2.1. Истец 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа» 

Адрес:  
Банковские реквизиты:  
ИИК  
Тел/факс: 
 
2.2. Ответчик 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бета» 
Адрес:  
Банковские реквизиты: 
БИК:  
ИИК:  
 

3. АРБИТРАЖНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

3.1.Арбитражные процедуры 
24 сентября 2018 года в Арбитражный центр поступило исковое заявление 

ТОО «Альфа» к ТОО «Бета» о взыскании денежных средств в размере 
43 274 261,60 (сорок три миллиона двести семьдесят четыре тысячи двести 
шестьдесят один) тенге 60 тиын, в том числе 34 654 018,05 тенге – суммы 
основного долга; 3 163 245,55 тенге – неустойки; 5 456 998 тенге – индексации в 
соответствии с контрактом. Одновременно истец заявил требования о взыскании 
суммы уплаченного при предъявлении иска арбитражного сбора в размере 
1 115 485,40 (один миллион сто пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) 
тенге 40 тиын и регистрационного сбора в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) 
тенге.  

Данное исковое заявление принято к производству Арбитражного центра. 
В соответствии с определением Исполнительного директора Арбитражного 

центра от 24 сентября 2018 года по иску возбуждено арбитражное 
разбирательство.  

О возбуждении арбитражного разбирательства 25 сентября 2018 года 
сторонам направлены соответствующие уведомления, предусмотренные 
Регламентом арбитражного центра (далее -  Регламент), с приложением копий 
данного определения. Кроме того, в адрес ответчика было направлено исковое 
заявление с приложениями на 27 листах. В уведомлениях сторонам было 
предложено в установленный Регламентом срок согласовать друг с другом и 
избрать единоличного арбитра. Ответчику в уведомлении также было предложено 
представить отзыв на исковое заявление. 



В связи с тем, что стороны не пришли к соглашению о кандидатуре 
единоличного арбитра в установленный Регламентом срок, определением 
Исполнительного директора Арбитражного центра от 16 октября 2018 года из 
реестра арбитров Арбитражного центра в качестве единоличного арбитра по 
данному делу в порядке статьи 30 Регламента назначен А.А. 

В соответствии с определением №1 единоличного арбитра от 24 октября 
2018 года была проведена подготовка дела к разбирательству, от сторон 
запрошены дополнительные документы. Признано необходимым и 
целесообразным провести арбитражное разбирательство в г. Астане, в устной 
форме на русском языке с применением законодательства Республики Казахстан. 
Первоначальное слушание дела было назначено на 15 ноября 2018 года, о чем 
сторонам направлены соответствующие уведомления и копии определения о 
подготовке к арбитражному разбирательству. 

В ходе подготовки дела истцом подано заявление от 09 ноября 2018 года 
об увеличении исковых требований на общую сумму до 45 214 886,61 тенге, в 
связи с увеличением размера неустойки до 5 103 870,56 тенге, вместо ранее 
обозначенных в иске 3 163 245,55 тенге. 

На заседание арбитража 15 ноября 2018 года представитель ответчика Г.Г. 
не явился, но представил письменное заявление об отложении дела на другую 
дату в связи с занятостью в другом судебном процессе в г. Алматы. 

Представитель истца Д.Д. не возражал против отложения слушания дела, 
одновременно представил заявление об уточнении исковых требований в связи с 
тем, что ответчик произвел частичное погашение долга. В общей сложности 
просил взыскать 38 175 232, 60 тенге, в том числе 27 654 018,05 тенге суммы 
основного долга, 5 064 216,55 тенге неустойки и 5 456 998 тенге индексации в 
соответствии с Контрактом.  

Также в уточненном заявлении истцом поставлен вопрос о взыскании 
1 013 504,65 тенге арбитражного сбора и 60 000 тенге регистрационного сбора. 

С учетом названных конкретных обстоятельств, в том числе связанных с 
обеспечением возможности участия сторон в разбирательстве, определением №2 
от 15 ноября 2018 года слушание дела было отложено на 26 ноября 2018 года, а 
срок арбитражного разбирательства продлён до 30 ноября 2018 года. Сторонам 
направлены соответствующие уведомления и копии данного определения №2. 
Одновременно ответчику направлены материалы об уточнении исковых 
требований.  

На заседании арбитража 26 ноября 2018 года вынесено арбитражное 
решение на согласованных сторонами условиях, оглашена его резолютивная 
часть. Мотивированное решение подписано единоличным арбитром 27 ноября 
2018 года. 

 
3.2. Решение вопроса о подведомственности спора Арбитражному 

центру 
Согласно пункту 1 ст.20 Закона РК от 08 апреля 2016 года «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. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 8 данного Закона спор может быть передан на 
рассмотрение арбитража при наличии заключенного между сторонами 
арбитражного соглашения.  

Пунктом 7.7 раздела 7 Контракта поставки №XXX от 12 октября 2017 года 
стороны установили следующий порядок рассмотрения споров: «Все споры, 
разногласия или требования, вытекающие 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 (третейского) суда является окончательным». 

Избранный сторонами данного Контракта арбитраж фактически и 
юридически является Арбитражным центром Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Указанное в Контракте 
сторон прежнее наименование Арбитражного центра не изменило его 
действующего правового статуса. Какого-либо иного арбитража кроме 
Арбитражного центра при Национальной палате Республики Казахстан не 
имеется. 

Сами стороны каких-либо замечаний в отношении юрисдикции 
Арбитражного центра не имеют и никаких возражений против рассмотрения спора 
в данном арбитраже не заявляли. 

При таком положении состав арбитража однозначно считает Арбитражный 
центр компетентным органом по рассмотрению спора, вытекающего из Контракта 
от 12 октября 2017 года. 

 
3.3. Позиция Истца 

В исковом заявлении Истец – ТОО «Альфа» указал следующее. 
12 октября 2017 г. ТОО «Альфа» (Истец, Поставщик) и ТОО «Бета» 

(Ответчик, Покупатель) заключили Контракт, согласно п.1.1. которого Истец 
обязался поставлять, а Ответчик принимать и оплачивать товар на условиях, 
согласованных в спецификации к контракту. 04 мая 2018 г. стороны заключили 
спецификацию №1 к контракту по поставке соевого шрота в количестве 210 тонн 
(+/- 10%) общей стоимостью 43 765 470 тенге. Дополнительным соглашением №1 
от 23 мая 2018 г. к вышеуказанной спецификации стороны увеличили процент 
допустимого отклонения до +/- 20%. 

Истец (Поставщик) в полном объеме исполнил свои обязательства, 
поставив Ответчику (Покупателю) 04 июня 2018 г. 182 650 кг соевого шрота, 
общей стоимостью 38 065 539 тенге, что подтверждается железнодорожной 
накладной № 25335684 и накладной на отпуск запасов на сторону №147. 

Ответчик обязан был полностью оплатить поставленный товар в течение 20 
календарных дней с момента поступления товара на станцию назначения. 

Однако Покупатель исполнил свои обязательства по оплате частично и с 
нарушением сроков, в общей сложности оплатив Истцу 3 411 520,95 тенге. 

Претензия, направленная 24 июля 2018 г., оставлена Ответчиком без 
ответа и удовлетворения. 

В соответствии с пунктом 7.1. контракта за просрочку платежа Покупатель 
обязан оплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от не оплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки. Согласно прилагаемому расчету по состоянию 
на 20 сентября 2018 года сумма неустойки составила 3 163 245,55 тенге. 

Согласно пункту 3.3. контракта изменение курса тенге к доллару США на 
дату оплаты более чем на 0,5% по сравнению к курсу данных валют на дату 
подписания соответствующей спецификации, а равно несвоевременная оплата 
Товара является безусловным основанием для изменения цены товара в 
одностороннем порядке. С учетом того, что курс вышеуказанных валют изменился 
более чем на 0,5%, Истец 12 сентября 2018 года уведомил Ответчика об 
изменении цены и потребовал доплатить за товар недостающую разницу 
(индексацию) в сумме 5 456 998 тенге. 

Поскольку Ответчиком обязательства не были выполнены, Истец просил в 
соответствии с требованиями статей 272, 273 ГК РК взыскать с него 43 274 261,60 
тенге, в том числе: 34 654 018,05 тенге суммы основного долга; 3 163 245,55 



неустойки за период на 20 сентября 2018 года; 5 456 998 тенге индексации. 
Одновременно заявлены требования о взыскании уплаченного при подаче иска 
арбитражного сбора в размере 1 115 485,40 тенге. 

В ходе подготовки дела к разбирательству и арбитражного разбирательства 
Истец подал заявление об увеличении исковых требований до 45 214 886,61 тенге 
с учетом роста размера неустойки до 5 103 870,56 тенге за период после подачи 
иска и по 15 ноября 2018 года. С учетом этого просил также взыскать 
дополнительно оплаченную сумму арбитражного сбора в общей сложности 
1 154 298,60 тенге и регистрационного сбора 60 000 тенге. 

На заседании арбитража 15 ноября 2018 года представителем истца 
подано заявление об уточнении исковых требований с учетом частичного 
погашения ответчиком долга. В нем ставится вопрос о взыскании 38 175 232,60 
тенге, в том числе 27 654 018,05 тенге - суммы основного долга; 5 064 216,55 
тенге неустойки; 5 456 998 тенге индексации, а также 1 013 504,65 тенге 
арбитражного сбора и 60 000 тенге регистрационного сбора. 

 
3.4. Позиция Ответчика  

Ответчик письменного отзыва на исковое заявление не представил. 
 
3.5. Последующая позиция Истца и Ответчика 
В ходе арбитражного разбирательства 26 ноября 2018 года на 

рассмотрение арбитража от сторон поступило заключенное между ними мировое 
соглашение, датированное 19 ноября 2018 года.  Данное мировое соглашение 
подписано Генеральным директором ТОО «Альфа» и от имени ТОО «Бета» 
представителем по доверенности Г.Г., подписи которых удостоверены печатями 
данных юридических лиц. Право на заключение и подписание мирового 
соглашения представителем ТОО «Альфа» удостоверено доверенностью, 
выданной директором ТОО «Бета». Представители сторон просили 
зафиксировать мировое урегулирование спора между сторонами в виде 
арбитражного решения на согласованных ими условиях.  
 
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ СОСТАВОМ АРБИТРАЖА, И ЕГО 

ПОЗИЦИЯ 

 
Исследовав материалы дела и представленное сторонами мировое 

соглашение, состав арбитража считает возможным вынести решение по данному 
делу на согласованных условиях по следующим основаниям. 

Наличие основного долга по поставленному товару на сумму 27 654 018,05 
тенге подтверждено материалами дела и не оспаривается ответчиком.  

Контрактом предусмотрена оплата неустойки и изменение цены товара с 
учетом индексации.   Эти положения Контракта согласуются и с требованиями 
Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК РК). В частности, статьи 
292, 293, 298, 353, 359 ГК РК регулируют уплату неустойки в связи с 
неисполнением договорных обязательств, в том числе в результате просрочки 
оплаты денежных средств, а пункт 3 статьи 282 ГК РК предусматривает 
индексацию платежа на условиях оговоренных сторонами. Размеры неустойки 
определены сторонами в Контракте, как и индексация платежа в связи с 
изменением курсовой разницы валют. Представленные расчеты по исчислению 
неустойки и индексации основаны на договорных соглашениях сторон, 
обозначенных в контракте. 

Статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об арбитраже» от 08 апреля 216 
года предусмотрено, что если стороны урегулируют спор в ходе арбитражного 
разбирательства мировым соглашением, то арбитраж прекращает 



разбирательство и по просьбе сторон фиксирует это урегулирование в виде 
арбитражного решения на согласованных условиях. Такое решение подлежит 
исполнению так же, как и арбитражное решение, вынесенное по существу спора. 

Заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не 
нарушает прав и интересов других лиц. 

Оно составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и один экземпляр для 
Арбитражного центра.  

Представленный составу арбитража экземпляр мирового соглашения 
приобщен к материалам дела, а его содержание подлежит включению в 
резолютивную часть арбитражного решения. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4-1 Положения об арбитражных сборах и 
расходах Арбитражного центра, при заключении сторонами мирового соглашения 
в ходе арбитражного разбирательства, зафиксированного составом арбитража в 
виде решения на согласованных условиях, подлежит возврату арбитражный сбор 
в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы, уплаченной при предъявлении 
иска. 

При предъявлении иска истцом внесен арбитражный сбор в размере 
1 115 485,40 тенге. С учетом требований выше названного Положения 50 
процентов от этой суммы или 557 742,7 тенге следует возвратить истцу. 

 
5. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 

Руководствуясь статьями 45, 46, 47 Закона РК от 08 апреля 2016 года «Об 
арбитраже», статьями 49, 50, 51 Регламента Арбитражного центра, состав 
арбитража 

РЕШИЛ: 
 

1. Прекратить арбитражное разбирательство по делу №1 по исковому 
заявлению Товарищества с ограниченной ответственностью «Альфа» к 
Товариществу с ограниченной ответственностью «Бета» о взыскании денежных 
средств. 

2. Зафиксировать урегулирование спора между Товариществом с 
ограниченной ответственностью «Альфа» (Истец) и Товариществом с 
ограниченной ответственностью «Бета» (Ответчик) мировым соглашением в виде 
арбитражного решения на следующих согласованных условиях: 

2.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бета» выплачивает 
Товариществу с ограниченной ответственностью «Альфа» сумму основного долга 
в размере 27 654 018,05 (двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре 
тысячи восемнадцать) тенге, 05 тиын; сумму неустойки в размере 5 103 870,56 
(пять миллионов сто три тысячи восемьсот семьдесят) тенге, 56 тиын; сумму 
индексации в размере 5 456 998 (пять миллионов четыреста пятьдесят шесть 
тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге; сумму арбитражного сбора в размере 
577 149,30 (пятьсот семьдесят семь тысяч сто сорок девять) тенге, 30 тиын, а 
также сумму регистрационного сбора в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, 
всего 38 852 035,91 (тридцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи 
тридцать пять) тенге,91 тиын в срок по 15 февраля в следующем порядке: 

2.1.1.  12 950 678 (двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 
шестьсот семьдесят восемь) тенге, - в срок по 15 декабря 2018 года; 

2.1.2. 12 950 678 (двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 
шестьсот семьдесят восемь) тенге, - в срок по 15 января 2019 года; 

2.1.3. 12 950 679,91 (двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 
шестьсот семьдесят девять) тенге, 91 тиын, - в срок по 15 февраля 2019 года. 



2.2.  При надлежащем исполнении Сторонами условий настоящего 
Мирового соглашения Стороны заверяют и гарантируют отсутствие в будущем 
каких-либо взаимных претензий и притязаний, вытекающих из предмета 
настоящего спора. 

2.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Товариществом с ограниченной ответственностью «Бета» условий настоящего 
мирового соглашения, в том числе просрочки любого из платежей, указанного в 
настоящем мировом соглашении, Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Альфа» вправе получить исполнительный лист на всю сумму 
задолженности, указанную в пункте 2.1. настоящего Мирового соглашения, вне 
зависимости от наступления либо ненаступления срока оплаты очередного 
платежа, и предъявить его к принудительному взысканию в соответствии с 
положениями Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261 – IV «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». 

2.4.  В случае просрочки оплаты по настоящему мировому соглашению 
Ответчик также обязан уплатить Истцу неустойку в размере 0,1% от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

3. Сторонам разъяснены и понятны последствия заключения Мирового 
соглашения. Претензий по условиям и последствиям заключения настоящего 
Мирового соглашения у Сторон не имеется. 

4. Арбитражному центру, в соответствии с пунктом 4 статьи 4-1 
Положения об арбитражных сборах и расходах, возвратить Товариществу с 
ограниченной ответственностью «Альфа» арбитражный сбор в размере 50% 
(пятидесяти процентов) от суммы, уплаченной при предъявлении иска, а именно 
сумму в размере 557 742,7 (пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот сорок две) 
тенге, 70 тиын. 

Решение вступает в силу в день его подписания арбитром - 27 ноября 2018 
года. 
 

Арбитр                                                                                                             А.А.  
  
 


