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копия 7111-18-00-2/161 

  РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

21 февраля 2018 года город Астана 

Алматинский районный суд г.Астаны в составе председательствующего судьи Амангелдина 
А.Т., при секретаре Талгатовой А., с участием истца, рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску Шин Жанны Енчеровны к ТОО «СК Гермес 2015», ТОО 
«Компания АИС-Астана» о взыскании заработной платы, 
  у с т а н о в и л : 
Шин Ж.Е. обратилась в суд с указанным иском (с учетом уточнения). 
Требования мотивированы доводами о том, что она состояла в трудовых отношениях с ТОО 
«СК Гермес 2015» в период с 1 июня 2016 года по 31 октября 2017 года, являющийся 
аффилированной компанией работодателя. Фактически ТОО «СК Гермес 2015» управлял 
генеральный директор ТОО «Компания АИС-Астана» Пак Ю.А. За октябрь не получила 
заработную плату в сумме 140000 тенге и компенсационные выплаты в сумме 120000 тенге. 
Просит взыскать эту сумму с ответчиков. 
В судебном заседании истец Шин Ж.Е., поддержав требования, просила иск удовлетворить. 
В судебное заседание представители ответчиков, будучи надлежащим образом извещенные 
о времени и месте заседания в суд не явились. При этом от ТОО «Компания АИС-Астана» в 
суд поступил отзыв, по которому ответчик просит в иске отказать в связи с 
необоснованностью требований. Указывает, что является ненадлежащим ответчиком, 
поскольку перед истцом каких-либо обязательств не имеется по причине отсутствия 
трудовых отношений. Приводит доводы о том, что ответчики не являются аффилированными 
компаниями. 
Выслушав объяснения истца, оценив и сопоставив имеющиеся в дела доказательства, суд 
приходит к следующему. 
Статья 13 Конституции Республики Казахстан каждому гарантирует судебную защиту прав и 
законных интересов. 
Из положений Всеобщей декларации прав человека (статья 8), Международного пакта о 
гражданских и политических правах (статья 14), являющимся в силу статьи 4 Конституции 
действующим правом Республики Казахстан, следует, что право на судебную защиту 
предполагает гарантии эффективного восстановления в правах посредством правосудия, 
отвечающего требованиям справедливости. 
В ходе судебного разбирательства установлено, что состояла в трудовых отношениях с ТОО 
«СК Гермес 2015» в период с 1 июня 2016 года по 31 октября 2017 года. Должностной оклад 
с учетом удержаний составлял – 140000 тенге. При увольнении работодатель не выплатил 
заработную плату за октябрь месяц и компенсационные выплаты. 
Указанное обстоятельство подтверждается исследованными в судебном заседании 
доказательствами, как-то: объяснением истца, показанием свидетеля и выпиской из АО 
«ЕНПФ». 
Конституция гарантирует каждому вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации 
(пункт 2 статьи 24). 
Согласно статье 4 Трудового кодекса (далее - ТК) одним из основных принципов правового 
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регулирования трудовых отношений является обеспечение права на вознаграждение за труд 
(подпункт 6). 
Статья 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16 
декабря 1966 года также предусматривает справедливую заработную плату и равное 
вознаграждение за труд равной ценности (ратифицирован Законом от 21 ноября 2005 года N 
87). 
ТК, развивая эти нормы конституционного и международного законодательства, закрепляет 
право работника на своевременную и полную выплату заработной платы в соответствии с 
трудовым договором (статья 22) и корреспондирующую этому праву обязанность 
работодателя своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату 
согласно трудовому договору, актам работодателя (статья 23). 
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующими у работодателя системами оплаты труда (статья 103 ТК). 
При названных обстоятельствах иск следует удовлетворить, взыскав задолженность по 
заработной плате за октябрь в сумме 140000 тенге, снизив при этом размер 
компенсационных выплат до 100000 тенге. 
Вместе с тем для определения ответчика, с которого следует взыскать указанную 
задолженность, суд обсуждает вопрос об аффилированности ответчиков. 
Так, позиция ТОО «Компания АИС-Астана» состоит в том, что истец никогда не являлась 
работником компании, а потому задолженности по заработной плате быть не может. 
Сведения о фактах, являющиеся доказательствами по делу, могут быть получены, в т.ч. из 
показаний свидетелей (статья 63 ГПК). 
В судебном заседании свидетель Аджиаблаев А.С. суду показал, что с 1 ноября 2016 года 
являлся директором ТОО «СК Гермес 2015». Подтвердил, что истец действительно работала 
до 31 октября 2017 года. Ее зарплата составляла 140 тыс. тенге в месяц. Не помнит, что истец 
выходила в отпуск. При этом зарплату за октябрь истец не получала. Помнит, что 
подписывал табель и через отдел кадров передал в бухгалтерию. Указал, что также не 
получил зарплату и с ним расторгнут трудовой договор без его согласия. Сообщил, что все 
финансовые, кадровые передвижения в компании проходили по указанию генерального 
директора ТОО «Компания АИС-Астана» Пак Ю.А. 
Показания свидетеля подтверждают довод заявителя о наличии признака 
аффилированности ответчиков. 
У суда нет оснований ставить под сомнение истинность фактов, сообщенных свидетелем. 
Данных о какой-либо заинтересованности в исходе дела нет, его показания соответствуют и 
не противоречат обстоятельствам, сведения о которых содержатся в других собранных по 
делу доказательствах. 
Согласно статье 8 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК), не допускаются 
действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, 
злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с 
его назначением. 
В соответствии с общепризнанным правилом, при уклонении юридического лица от 
ответственности путем использования подконтрольной компании, отвечает реальный 
владелец бизнеса (доктрина «снятия корпоративной вуали (покрова)»). 
Из записей трудовой книжки истца во взаимосвязи со сведениями из пенсионных 
начислениях видно, что Шин Ж.Е. последовательно и непрерывно проработала в ТОО 
«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС ЛТД» с 01.03.2010г. по 05.01.2016г., ТОО «АИС-Спецстрой» с 
05.01.2016г. по 31.05.2016г., ТОО «СК Гермес 2015» с 01.06.2016г. по 31.10.2017г. 
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Согласно справке об участии юридического лица в других юридических лицах по состоянию 
на 6 февраля 2018 года, ТОО «Компания АИС-Астана» выступает учредителем, в т.ч.: ТОО 
«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС ЛТД», ТОО «АИС-Спецстрой» (руководитель обоих – Шарипов Аскар 
Елеусинович). 
В соответствии с письмом РГУ «Управления юстиции района «Алматы» Департамента 
юстиции г.Астаны» от 19 февраля 2018 года, 18 мая 2016 года произведена государственная 
перерегистрация ТОО «СК Гермес 2015», по которому учредителем (100%) и руководителем 
являлся Шарипов А.Е. 
В суде истец пояснила, что вопрос кадрового перемещения среди указанных компаний, 
перераспределения государственного заказа по ремонту дорог, корпоративные вопросы 
решало руководство ТОО «Компания АИС-Астана» в лице генерального директора Пак Ю.А. 
Применительно к фабуле дела доказывание факта аффилированности ответчиков допустимо 
не только через подтверждение юридической аффилированности (как-то: принадлежность 
лиц к одной группе компаний через корпоративное участие и др.), но и фактической. 
В свою очередь, фактическая аффилированность предполагает возможность оказания 
влияния на принятие решений в сфере ведения бизнеса. 
Таким образом, суд считает установленным фактическое осуществление ТОО «Компания 
АИС-Астана» контроля за ТОО «СК Гермес 2015», имевшей место в период возникновения 
задолженности по зарплате (октябрь 2017 года). 
Суд учитывает наличие фактической аффилированности ответчиков при оценке их 
добросовестности только с позиции работодателя. 
Недобросовестное поведение ТОО «Компания АИС-Астана», по мнению суда, выражается в 
создании правовой неопределенности в вопросе: с кем осуществляются трудовые 
правоотношения, и кто является лицом, несущим обязательства перед работником 
подконтрольной компании, ссылаясь при этом на отсутствие формальной 
аффилированности и трудовых отношений. 
Судом признается необоснованным довод ответчика ТОО «Компания АИС-Астана» о том, что 
истец никогда не являлась работником компании и отсутствии для взыскания заработной 
платы не имеется. 
При злоупотреблении правом и ином недобросовестном поведении лица, суд может 
отказать в защите принадлежащего такому лицу права (статья 8 ГК). 
Защита прав истца Шин Ж.Е. может быть осуществлена путем удовлетворения иска к ТОО 
«Компания АИС-Астана» как аффилированному (контролирующему) лицу работодателя вне 
зависимости от наличия формально-юридических признаков аффилированности. 
8 декабря 2017 года Управлением юстиции г.Караганды произведена государственная 
перерегистрация ТОО «СК Гермес 2015», по которому учредителем (100%) и руководителем 
является Айдяров Д.В. 
Работодатель в настоящее время зарегистрирован в г.Караганда в связи со сменой 
учредителя и руководителя, в отношении которых признаков аффилированности не 
установлено. 
Суд полагает, что задолженность перед истцом возникла до смены участника, с которым 
истец в трудовых отношениях не состояла, а потому в части требований к ТОО «СК Гермес 
2015» следует отказать. 
Руководствуясь статьями 117, 223-227, 243 ГПК, суд 

  р е ш и л : 
Исковые требования удовлетворить частично. 
Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Компания АИС-Астана» в пользу 
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Шин Жанны Енчеровны задолженность по заработной плате за октябрь 2017 года в сумме 
140000 (сто сорок тысяч) тенге и компенсационные выплаты в сумме 100000 (сто тысяч) 
тенге. 
Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Компания АИС-Астана» в доход 
государства госпошлину в сумме 2400 (две тысячи четыреста) тенге. 
Решение в части присуждения заработной платы подлежит немедленному исполнению. 
В части требований к товариществу с ограниченной ответственностью «СК Гермес 20151» 
отказать. 
Решение может быть обжаловано сторонами в суд города Астаны через Алматинский 
районный суд города Астаны в течение одного месяца со дня изготовления его 
окончательной форме. 
Судья А. Амангелдин 

Копия верна: 
Справка: решение не вступило в законную силу; изготовлено в окончательной форме 
28.02.2018г. 
Судья А. Амангелдин 


