РЕШЕНИЕ
по делу № 9 на согласованных условиях
город Караганда

«__» ___ 2020 года

Состав арбитража Арбитражного центра Национальной палаты
предпринимателей
Республики
Казахстан
«Атамекен»
(далее
–
соответственно состав арбитража, Арбитражный центр) в составе:
председательствующего – арбитра П.Т., избранного в соответствии с
пунктом 3 статьи 29 Регламента Арбитражного центра арбитрами от каждой
из сторон,
арбитра К.А., назначенного со стороны истца руководителем
Арбитражного центра в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Регламента
Арбитражного центра,
арбитра С.У., назначенного со стороны ответчика руководителем
Арбитражного центра в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Регламента
Арбитражного центра,
при секретаре заседания арбитражного
Ответственном секретаре Арбитражного центра Д.Л.,

разбирательства

–

с участием представителя истца Э.Н. (доверенность № 001 от 9 октября
2019 года),
представителя ответчика М.А. (доверенность б/н от 18 февраля 2020
года),
рассмотрел в форме устного слушания в онлайн-режиме на русском
языке дело по иску ТОО «Альфа» (Республика Казахстан) к ТОО «Бета»
(Российская Федерация) о взыскании задолженности, неустойки и расходов,
связанных с разрешением спора в арбитраже.
Исковые требования предъявлены в связи с контрактом №00001,
заключенным сторонами 03 апреля 2018 года (далее – Контракт).
1

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 11.1. Контракта все споры, разногласия или
требования, возникающие из Контракта либо в связи с ним, в том числе
касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его
действующему Регламенту (в случае рассмотрения спора на территории
Покупателя) либо в Арбитражном Суде России (в случае рассмотрения спора
на территории Продавца).
Требуемое подпунктом 4) пункта 2 статьи 47 Закона об арбитраже и
подпунктом 6) пункта 2 статьи 50 Регламента Арбитражного центра
обоснование компетенции арбитража в арбитражном решении содержится в
определении состава арбитража от 4 марта 2020 года, вынесенном в связи с
возражениями ответчика.
Выслушав объяснения представителей сторон, состав арбитража
установил:
Согласно Контракту и Приложению № 1 к нему ТОО «Бета»
(Продавец) продал, а ТОО «Альфа» (Покупатель) купил товар – установку
ФУС-30000 (фракционную вакуумную установку по переработке
углеводородного сырья, далее – установка, товар) по цене 5 650 000
российских рублей.
В исковом заявлении истец указывает, что он свои обязательства по
Контракту полностью выполнил, уплатив полную стоимость товара в сумме
5 650 000 российских рублей. В соответствии с пунктом 4.2. Контракта
Продавец должен был осуществить поставку товара в течение 60
календарных дней с даты первого платежа (до 2 июня 2018 года). Фактически
отдельные части установки были отгружены 27 июня 2018 года, то есть с
задержкой на 26 календарных дней. Продавец не выполнил свои
обязательства по поставке установки согласно пункту 4.5. Контракта.
Данный вопрос неоднократно обсуждался с ответчиком по телефону, при
личных встречах, в переписке.
Истец просит взыскать с ответчика согласно дополнительному
соглашению № 3 от 15 августа 2018 года к Контракту задолженность в сумме
828 455 российских рублей, включая неустойку в сумме 565 000 российских
рублей, 10 897 522 тенге, а также суммы арбитражного и регистрационного
сборов.
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На заседании арбитражного разбирательства представлено мировое
соглашение от 03 марта 2020 года, подписанное со стороны истца
директором Товарищества Р.В., со стороны ответчика – А.Ж.
Согласно подпункту 10) статьи 31 Закона об арбитраже, подпункту 10)
статьи 44 Регламента Арбитражного центра стороны вправе окончить дело
мировым соглашением.
В
соответствии
со
статьей
46
указанного
Закона,
если стороны урегулируют спор в ходе арбитражного разбирательства, в том
числе
в
порядке
медиации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан о медиации,
арбитраж прекращает разбирательство и по просьбе сторон фиксирует это
урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях
(пункт 1). Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть
вынесено в соответствии с положениями статьи 45 настоящего Закона. Такое
решение подлежит исполнению так же, как и арбитражное решение,
вынесенное по существу спора (пункт 2).
Аналогичные, по сути, положения содержатся в статье 51 Регламента.
Вместе с тем уточнено, что состав арбитража не обязан излагать мотивы
решения.
Заключенное сторонами мировое соглашение не нарушает права и
интересы третьих лиц, не противоречит закону.
Поскольку в этом соглашении, указано, что оно подлежит
утверждению Арбитражным судом, состав арбитража считает, что данное
урегулирование спора подлежит фиксированию, как того требуют Закон об
арбитраже и Регламент Арбитражного центра.
При этом исходит из того, что стороны под Арбитражным судом
понимают Арбитражный центр, в производстве которого находится дело.
На заседании представитель ответчика заявил, что мировое
соглашение является недействительным в силу кабальности его условий для
ответчика, кроме того, ответчик подписал его в связи с тем, истец оказал на
него давление.
Однако данная сделка в настоящее время не расторгнута и не признана
недействительной в установленном законом порядке.
Необходимо обратить внимание на то, что согласно приведенным выше
положениям статьи 46 Закона об арбитраже и статьи 51 Регламента
Арбитражного центра арбитраж лишь фиксирует урегулирование спора
путем заключения мирового соглашения, а не утверждает его.
Руководствуясь статьей 46 Закона об арбитраже, статьями 49, 51
Регламента Арбитражного центра, состав арбитража
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решил:
1. Зафиксировать урегулирование спора между ТОО «Альфа»
(Республика Казахстан) к ТОО «Бета» (Российская Федерация) путем
заключения мирового соглашения от 03 марта 2020 года на следующих
условиях:
«Мировое соглашение
г. Павлодар
от «03» марта 2020 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа», именуемое в
дальнейшем «Сторона-1», в лице директора Р.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ТОО «Бета», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в
лице директора А.Ж., действующего на основании свидетельства № 0000 от
06.12.1996 г., с другой стороны, заключили настоящее мировое соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет мирового соглашения
1. Согласно условиям Контракта № 00001 от 03 апреля 2018 года подписанного
между ТОО «Альфа» и ТОО «Бета» последний согласно условиям контракта
обязался произвести поставку оборудования согласно Приложения №1 к
контракту. Общая сумма Контракта составила 6 650 000 (шесть миллионов
шестьсот пятьдесят тысяч) российских рублей. О чем свидетельствуют платежные
документы.
2. В связи с обращением ТОО «Альфа» в частное учреждение «Арбитражный центр
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» с
исковым заявлением о взыскании с ТОО «Бета» задолженности в размере 828 455
(восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) российских рублей,
10 897 522 (десять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать
два) тенге - дополнительные расходы на приобретение, монтаж и пусконаладочные
работы.
А так же расходы по регистрационному сбору в размере 60 000 (шестьдесят тысяч)
тенге и 419 586 (четыреста девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) тенге
арбитражный сбор.
3. По условиям мирового соглашения «Сторона-2» возмещает «Стороне-1» по
Контракту №00001 от 03 апреля 2018 года сумму в размере 6 650 000 (шесть
миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) российских рублей в срок до 05 апреля 2020
г. «Сторона-1».
4. «Сторона-2» возмещает «Стороне-1» затраты, указанные в пункте 2 настоящего
мирового соглашения в срок до 05 апреля 2020 года путем перечисления на
расчетный счет «Стороны-1» на указанные ниже реквизиты.
5. После поступления денежных средств в размере 7 478 455 (семь миллионов
четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) российских рублей на
расчетный счет «Стороны-1» и 11 377 108 (одиннадцать миллионов триста
семьдесят семь тысяч сто восемь) тенге по исковому заявлению. «Стороной-1» в
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течении 15 рабочих дней будет определен порядок передачи установки Фус-30000
со «Стороной-2» «Стороне-3».
6. «Сторона-1» не возражает если оплата обязательств по данному Мировому
соглашению будет осуществлена стороной 3.
7. Настоящее мировое соглашение от 03 марта 2020 г. подлежит утверждению
составом Арбитражного суда и обязано для исполнения сторонами.
8. Настоящее мировое соглашение подписывается сторонами путем направления:
- телексом или факсимильным сообщением с письменным подтверждением,
заверенным уполномоченным представителем передающей Стороны, о получении
в день передачи. Получающая Сторона должна подтвердить получение сообщения,
при отсутствии такового передающая Сторона направляет сообщение другим
способом.
9. Настоящее мировое соглашение составлен в 2 (двух) экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
«Сторона-1»

«Сторона-2»

ТОО «Альфа»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОО «Бета»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Прекратить арбитражное разбирательство по данному делу.
Председательствующий

П.Т.

Арбитры

К.А.
С.У.

Решение вступило в силу
_______________ 2020 г.

в

день

его

подписания

арбитрами
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