
Дело № 7527/16-00-2/5296

  

    РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

         12 июля 2016 года                                                  г.Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в 
составе председательствующего судьи Бекбаеве Е., при секретаре 
судебного заседания Сарсенбаеве Н., с участием представителя истца 
Джаниязовой А.С. (по доверенности от 01.06.2016), рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску ТОО «INVESTWAY 
Company» к ТОО «ARLAN Investments» о взыскании задолженности

УСТАНОВИЛ:  

ТОО «INVESTWAY Company» обратилось с иском и просило суд 
взыскать с ТОО «ARLAN Investments»  задолженность в размере  4 929 708 
тенге, неустойку 492 970 тенге, судебные расходы. Требования были 
мотивированы тем, что между сторонами 08.09.2015 был заключен договор 
поставки, по данному договору истец поставил товар на сумму 15 429 708 
тенге, из которых ответчиком оплачена часть суммы, задолженность по 
основному долгу составила 4 929 708 тенге, которую истец просит 
взыскать.  

В судебном заседании представитель истца Джаниязова А.С. 
требования поддержала. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте   
судебного заседания, не обеспечил явку своего представителя на судебное 
заседание по неизвестной суду причине. Ввиду таких обстоятельств и 
учитывая мнение представителя истца, на основании ст. 196 ГПК дело 
рассматривается в отсутствие ответчика, по имеющимся в деле 
документам. 

Суд, заслушав объяснения представителя истца, исследовав 
материалы дела, приходит к следующему.  

Из материалов дела следует, что между ТОО «INVESTWAY 
Company» (Поставщик) и ТОО «ARLAN Investments»  (Покупатель) 
08.09.2015 был заключен договор поставки оборудования актового зала на 
сумму 15 830 770 тенге.



2

Согласно накладной на отпуск запасов на сторону от 26.11.2015 был 
поставлен и принят уполномоченным по доверенности представителем 
ответчика Альмаганбетовым Н. товар на сумму 15 429 708 тенге.

Согласно п.5.4 договора оплата за товар осуществляется 
покупателем  в размере ста процентов от общей суммы договора и 
выплачивается в течение 30 календарных дней по факту поставки и сдачи 
товара покупателю. 

Согласно ст. ст. 272 ГК обязательство должно исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями законодательства.

Однако условия договора в части полной оплаты товара ответчиком 
были нарушены, всего из суммы 15 429 708 тенге им оплачено 10 500 000 
тенге, таким образом задолженность составляет 4 929 708 тенге, которые 
подлежат взысканию с ответчика.

Требования истца также подтверждаются письмами ответчика, в 
которых он признает наличие задолженности, просит предоставить 
отсрочку в погашении долга. 

Согласно п.6.3 договора в случае нарушения сроков оплаты 
поставщик вправе взыскать с покупателя неустойку в размере 0,1% от 
общей стоимости товара за каждый календарный день просрочки, но не 
более 10% от стоимости товара. 

Настоящим иском истец просит взыскать 10% неустойки исходя не 
стоимости поставленного товара (15 429 708 тенге), а учитывая только 10% 
от суммы просроченной задолженности в размере 492 970 тенге.

Указанную сумму неустойки суд находит обоснованной, 
достаточной и соразмерной степени вины ответчика, и считает возможным 
взыскать ее с ТОО «ARLAN Investments».

При указанных фактических обстоятельствах суд считает требования 
истца подлежащими удовлетворению.

На основании ст.ст.109, 113 ГПК с ответчика подлежит взысканию 
сумма государственной пошлины в размере 162 680 тенге, а также 
фактически понесенные истцом расходы по оплате помощи представителя. 

Руководствуясь ст.ст. 223-226 ГПК, суд
РЕШИЛ:

Исковые требования ТОО «INVESTWAY Company» к ТОО «ARLAN 
Investments» о взыскании задолженности - удовлетворить. 

Взыскать с ТОО «ARLAN Investments» в пользу ТОО «INVESTWAY 
Company» задолженность в размере 4 929 708 (четыре миллиона девятьсот 
двадцать девять тысяч семьсот восемь) тенге, неустойку 492 970 
(четыреста девяносто две тысячи девятьсот семьдесят) тенге, расходы по 
оплате государственной пошлины 162 680 (сто шестьдесят две тысячи 
шестьсот восемьдесят) тенге, расходы по оплате помощи представителя в 
размере 123 250 (сто двадцать три тысячи двести пятьдесят) тенге.
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Решение может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном 
порядке в Алматинский городской суд через специализированный 
межрайонный экономический суд г.Алматы в течение одного месяца со 
дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не 
участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им 
копии решения.

 
Копия верна
Судья          Бекбаев Е.Е.


