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РЕШЕНИЕ 

по делу № 7 

 

г. Нур-Султан                                                                                            2019 года

                                        

Состав арбитража Арбитражного центра Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – состав 

арбитража) в составе: 

председательствующего – арбитра М.С.Б., избранного в соответствии с 

пунктом 3 статьи 29 Регламента Арбитражного центра Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – Арбитражный 

центр), 

арбитра Г.А.К. – избранного истцом ТОО «Альфа» в соответствии с 

пунктом 3 статьи 29 Регламента Арбитражного центра, 

арбитра М.А.А. – назначенного со стороны ответчика фирмы «Бета» в 

соответствии с пунктом 4 статьи 29 Регламента Арбитражного центра, 

при секретаре заседания арбитражного разбирательства – 

ответственном секретаре Арбитражного центра – А.А.Т. 

с участием: 

представителей истца: директора ТОО «Альфа» О.А.Н (приказ №01 от 

01 марта 2017 года), учредителя ТОО «Альфа» К.Б.Ж. (решение 

единственного учредителя ТОО «Альфа» от 01 января 2011 года), 

рассмотрел в форме устного слушания на русском языке арбитражное 

дело по иску ТОО «Альфа» к фирме «Бета» о взыскании сумм, 

Исковые требования предъявлены в связи с договором купли-продажи 

от 01 октября 2017 года (далее – Договор), заключенным сторонами. 

Определением от 15 июля 2019 года, вынесенным по заявлению истца, 

исполнительный директор Арбитражного центра определил назначить 

Арбитражный центр компетентным арбитражем для рассмотрения 

настоящего спора. 
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Назначение Арбитражного центра компетентным арбитражем по 

рассмотрению настоящего спора соответствует требованиям Европейской 

Конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 года), 

иным требованиям международного права и законодательства Республики 

Казахстан (как места арбитража) и условиям Договора. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

от 08 апреля 2016 года «Об арбитраже» (далее – Закон об арбитраже) 

Арбитражный центр принимает к рассмотрению споры при наличии 

арбитражного соглашения. 

Согласно пункту 6 Договора любой спор, разногласие или иски, 

возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут передаваться 

в арбитражный суд. Толкование, интерпретация и исполнение настоящего 

Договора регулируется судами Республики Казахстан. 

В силу того, что стороны указали арбитражный суд, из их намерений 

следует, что они имели в виду передачу споров по Договору на арбитражное 

разбирательство. Вместе с тем стороны не назначили конкретный 

арбитражный институт, а также впоследствии не достигли соглашения по 

этому вопросу. Так, истец 25 октября 2018 года направил ответчику письмо с 

предложением о разрешении спора в Арбитражном центре. Ответчик, в лице 

его представителя Т.Ж. сделал надпись на этом письме с проставлением 

печати ответчика, указав, что «являясь представителем фирмы «Бета», 

обещаю выплатить долг в течение 6 месяцев наличными или отправив товар. 

Если в течение 6 месяцев оплаты не будет, то мы исполним решение суда».  

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Европейской Конвенции о 

внешнеторговом арбитраже, если стороны предусмотрели передать могущие 

возникнуть между ними споры на рассмотрение постоянного арбитражного 

органа, но не назначили этот орган и не достигли соглашения на этот счет, то 

истец может направить просьбу о таком назначении в соответствующий 

компетентный орган, указанный в пункте 3 статьи 4 Конвенции. Турецкая 

Республика и Республика Казахстан являются участниками Европейской 

Конвенции. 

Таким компетентным органом в Республике Казахстан является 

Арбитражный центр (уведомление постоянного представительства 

Казахстана в ООН от 11 сентября 2014 года в соответствии с пунктом 6 

статьи 10 Европейской Конвенции). 

Пунктом 1 статьи 4 Регламента установлено, что в Арбитражном 

центре спор рассматривается в соответствии с нормами права, которое 

стороны избрали в качестве применимого к существу спора. Любое указание 

на право, или систему права какого-либо государства должно толковаться, 

как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, 

а не к его коллизионным нормам. 

В силу положений статей 392, 1115 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (далее – Гражданский кодекс) право, применяемое к договору, 

охватывает, в частности, толкование договора, права и обязанности сторон, 
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исполнение договора, последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора. При толковании условий договора судом принимается 

во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 

Буквальное значение условия договора в случае его неясности 

устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом 

договора в целом. 

В пункте 7 Договора стороны пришли к соглашению, что любые 

изменения и дополнения к Договору могут быть сделаны в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами, а также в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

Таким образом, исполнение условий Договора сторонами подчинено 

законодательству Республики Казахстан. Это, в свою очередь, при 

отсутствии доказательств обратному, свидетельствует о намерении сторон 

подчинить весь Договор законодательству Республики Казахстан. 

Соответственно к Договору по настоящему спору подлежит 

применению право Республики Казахстан. 

Выслушав объяснения представителей сторон, исследовав 

представленные ими доказательства, состав арбитража, 

 

        установил: 

 

Как следует из материалов дела, Договор заключен 01 октября 2017 

года между турецким предприятием «Бета» (Турецкая Республика, далее – 

продавец) в лице директора С.Б. и ТОО «Альфа» (Республика Казахстан, 

далее – покупатель) в лице директора О.А.Н. 

По условиям Договора продавец обязался продать пневмопресс 

машины в количестве 1 (одной) штуки стоимостью 2 700 долларов США, а 

покупатель оплатить товар в порядке предоплаты либо с отсрочкой платежа. 

В случае не поставки товара, продавец обязался произвести возврат 

покупателю оплаченной суммы за товар в течение 30 (тридцати) дней с 

момента окончания срока поставки товара. 

В исковом заявлении истец, указывая на ненадлежащее исполнение 

продавцом договорных обязательств, просит взыскать с ответчика: 

- 8 300 долларов США за не поставленный товар; 

- 260 000 тенге арбитражный сбор; 

- 60 000 тенге регистрационный сбор.  

В ходе арбитражного разбирательства представители истца поддержав 

исковые требования, просили на основании статей 272, 273 Гражданского 

кодекса произвести взыскание заявленных сумм с ответчика в полном 

объеме.   

По утверждению истца взятые им обязательства выполнены полностью 

в соответствие с условиями Договора. А именно, произведена предоплата за 

товар в размере 100%. Однако ответчик не поставил товар. 
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В связи с чем, во исполнение Договора впоследствии сторонами 

заключены два дополнительных соглашения от 01 марта 2019 года и от 01 

апреля 2019 года. Однако продавцом не были надлежащим образом 

исполнены взятые обновленные обязательства.  

Ответчик не представил отзыв на исковое заявление и не явился на 

заседание арбитражного разбирательства, хотя Арбитражным центром через 

почтовые службы «PonyExpress» и «FedEx Express» направлялась 

соответствующая корреспонденция по арбитражному делу (определение о 

назначении компетентного арбитража, копия искового заявления с 

приложениями, копия определения о возбуждении арбитражного 

разбирательства), а также извещение о времени и месте проведения 

арбитражного разбирательства.  

Указанными почтовыми службами представлены Арбитражному 

центру письменные доказательства вручения ответчику направлявшейся 

корреспонденции и уведомления по адресу, указанному в Договоре. 

Так, извещение с уведомлением № 00001 от 04 октября 2019 года о 

направлении выше перечисленной корреспонденции доставлено адресату 27 

сентября 2019 года, что подтверждено подписью представителя ответчика 

Т.Ж. (сотрудник компании).  

Вручение уведомления о времени и месте его проведения 

подтверждено справкой почтового сервиса «FedEx Express» от 27.11.2019 

года № 00.  

С учетом изложенных обстоятельств и положения статьи 25 Регламента 

состав арбитража считает уведомление ответчика по адресу, указанному в 

Договоре, надлежащим уведомлением о времени и месте проведения 

арбитражного разбирательства. Поэтому причина его неявки на заседание 

арбитражного разбирательства признается неуважительной. 

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. 

 Состав арбитража приходит к выводу об удовлетворении иска 

полностью по следующим основаниям. 

Статьей 272 Гражданского кодекса предусмотрено, что обязательство 

должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких 

условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Стороны Договора (пункты 1,2,3,4) 01 октября 2017 года пришли к 

соглашению, что продавец обязуется продать пневмопресс машины в 

количестве 1 (одной) штуки стоимостью 2 700 долларов США, а покупатель 

оплатить товар в порядке предоплаты либо с отсрочкой платежа. Отгрузка 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100010
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товара продавцом производится в течение 250 (двухсот пятидесяти) дней 

согласно указаниям покупателя, согласованным с продавцом в течение 60 

(шестидесяти) дней от даты получения заявки. Продавец обязался уведомить 

покупателя по e-mail об отгрузке товара в течение 7 (семи) дней с момента 

отгрузки с указанием даты отгрузки, номера договора, количества товара. В 

случае не поставки товара, продавец обязался произвести возврат 

покупателю оплаченной суммы за товар в течение 30 (тридцати) дней с 

момента окончания срока поставки товара. 

 Покупателем произведена 100% предоплата в сумме 2 700 долларов 

США за товар платежным поручением №NT-000001 от 27 октября 2017 года. 

Указанный документ в качестве назначения 100% предоплаты за ELECTRO-

PNEUMATIC PRESS содержит ссылку на Договор от 01 октября 2017 года. 

 Поэтому в соответствие с пунктами 3,4 Договора у продавца возникла 

обязанность по отгрузке товара в срок до 1 августа 2018 года. Либо в случае 

не отгрузки товара продавец обязан был в течение 30 (тридцати) дней с 

момента окончания срока отгрузки товара возвратить оплаченную сумму в 

порядке предоплаты за товар, т.е. к 1 сентября 2018 года. 

 В связи с неисполнением продавцом обязательства в срок покупатель 

дважды 16 октября 2018 года и 25 октября 2018 года направил претензию в 

адрес продавца о возврате суммы предоплаты в размере 2 700 долларов США 

в соответствие с п.3 Договора, ибо будет предъявлен иск в арбитраж о 

взыскании этой суммы. 

В соответствие со статьями 401, 402 Гражданского кодекса стороны 

вправе заключить соглашение об изменении договора при существенном 

нарушении договора другой стороной. 

В пункте 7 Договора закреплено положение, что стороны в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 

могут внести в письменной форме любые изменения и дополнения к 

договору. 

Вследствие устных переговоров и письменной переписки между 

сторонами представителем фирмы «Бета» - Т.Ж. 30 ноября 2018 года выдано 

собственноручное письменное обязательство о том, что если сумма долга не 

будет выплачена добровольно в течение 6 (шести) месяцев, то готовы это 

сделать по решению суда. 

Это обязательство продавцом не выполнено. 

Поэтому, между сторонами во исполнение Договора заключены два 

дополнительных соглашения. 

Так, соглашением от 01 марта 2019 года продавцом принято 

обязательство, в течение 10 (десяти) дней отправить в пользу покупателя 

части шпингалетов в количестве 60 000 штук на сумму 900 долларов США в 

счет образовавшейся задолженности (2 700 долларов США) за не поставку 

станка по Договору. 

Соглашением от 01 апреля 2019 года продавцом принято 

обязательство, в течение 30 (тридцати) дней отправить в пользу покупателя 
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части шпингалетов в количестве 500 000 штук на сумму 7 000 долларов 

США, из которых 500 долларов США в счет образовавшейся задолженности 

за не поставку по Договору. Соответственно покупатель обязан был оплатить 

продавцу по настоящему соглашению 6 500 долларов США. 

Как видно, в обоих соглашениях сделана ссылка на Договор, и они 

заключены во исполнение Договора.  

Таким образом, Договор дополнен новыми условиями, с соблюдением 

приведенных положений статей 401, 402 Гражданского кодекса и пункта 7 

Договора.  

Покупателем во исполнение условий второго соглашения перечислены 

6 500 долларов США продавцу (платежное поручение №NT-000001 от 2 мая 

2019 года). 

Однако, продавец поставил покупателю части шпингалет лишь на 

сумму 900 долларов США (счет-фактура №15152 от 15 марта 2019 года, 

декларация от 3 апреля 2019 года). 

Соответственно, продавцом новые условия Договора также не 

исполнены надлежащим образом. 

В соответствие с пунктом 4 статьи 8 Гражданского кодекса граждане и 

юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих 

им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в 

законодательстве требования, нравственные принципы общества, а 

предприниматели - также правила деловой этики. Добросовестность, 

разумность и справедливость действий участников гражданских 

правоотношений предполагаются. 

Осуществление покупателем 100% предоплаты за товар по условиям 

Договора в сумме 2 700 долларов США, затем 6 500 долларов США по 

соглашению от 19 апреля 2019 года доказывает его добросовестность, как 

участника Договора.  

 Напротив, поведение другого участника Договора (продавца), системно 

недобросовестно. Ибо он принял всю сумму предоплаты за товар по 

Договору, и не возвратил согласно п.3 Договора к 1 сентября 2018 года. По 

двум дополнительным соглашениям от 14 марта 2019 года и 19 апреля 2019 

года состоялась лишь частичная отгрузка товара на сумму 900 долларов 

США 15 марта 2019 года согласно счет-фактуре №11111, а также 500 

долларов США зачтено в счет погашения долга по Договору. Недопоставка 

товара составляет 8 300 долларов США (2 700+7 000-900-500). 

 Согласно пункту 3 статьи 440 Гражданского кодекса в случаях, когда 

продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет свои 

обязанности по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе 

потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 

предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

 Требование истца о возврате 8 300 долларов США, как суммы 

предварительной оплаты за недопоставку товара является обоснованным.  
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 Обоснованность требования в этой части соответствует положениям 

приведенных выше норм Гражданского кодекса, условиям Договора, а также 

доказана исследованными документами в заседании. 

 Согласно пункту 1 статьи 7 Положения об арбитражных сборах и 

расходах с изменениями и дополнениями от 07 июня 2019 года (далее – 

Положение) размер арбитражного сбора составляет 260 000 тенге и 

регистрационного сбора 60 000 тенге. 

Истцом оплата арбитражного и регистрационного сборов в размере 320 

000 тенге подтверждена платежным поручением №001 от 06 сентября 2019 

года. 

Поэтому требование истца о возмещении его расходов по оплате 

арбитражного и регистрационного сборов в размере 320 000 тенге 

(соответственно 260 000 тенге и 60 000 тенге) заявлено обоснованно, и 

подлежит удовлетворению.  

Таким образом, всего с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 8 

300 долларов США, 320 000 тенге.  

Как указано выше, часть исковых требований заявлена в долларах 

США, часть – в тенге. При этом ответчик является резидентом Турецкой 

Республики, соглашением сторон (Договором) в качестве платежного 

средства определен доллар США. В этой связи, состав арбитража полагает, 

что денежные суммы, указанные в тенге, необходимо пересчитать в доллары 

по курсу Национального Банка Республики Казахстан. По состоянию на день 

вынесения арбитражного решения (на 25 ноября 2019 года установлен курс 

тенге к доллару 385,01 тенге). Согласно пересчету 320 000 тенге равны 831 

долларам США. 

С учетом пересчета тенге на доллар США всего с ответчика в пользу 

истца подлежат взысканию 9 131 долларов США.  

Руководствуясь статьями 42,47 Закона Республики Казахстан об 

арбитраже, статьями 49, 50 Регламента Арбитражного центра, состав 

арбитража, пункта 1 статьи 7 Положения 

 

         решил: 

  

Иск ТОО «Альфа» к фирме «Бета»  о взыскании сумм удовлетворить 

полностью. 

Взыскать с фирмы «Бета» (Турецкая Республика) в пользу ТОО 

«Альфа» (Республика Казахстан): 

- за не поставленный товар 8 300 (восемь тысяч триста) долларов США. 

 - арбитражный сбор в сумме 260 000 тенге в пересчете 675 (шестьсот 

семьдесят пять) долларов США; 

- регистрационный сбор в сумме 60 000 тенге в пересчете 156 (сто 

пятьдесят шесть) долларов США.  

Всего взыскать 9 131 (девять тысяч сто тридцать один) долларов США. 
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Решение вступает в силу в день его подписания составом арбитража, 

является окончательным, пересмотру по существу дела не подлежит и может 

быть обжаловано сторонами в компетентном суде в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

Установить фирме «Бета» (Турецкая Республика) срок для 

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

направления ему мотивированного решения. 

 

 

Председательствующий     М.С.Б. 

 

Арбитры:         Г.А.К. 

 

 М.А.А. 

 

 

 

 

Решение вступает в силу в день подписания его арбитрами __________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


