Дело № 1912-18-00-2/3384
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

29 августа 2018г.

г. Талдыкорган

Судья Специализированного Межрайонного Экономического суда
Алматинской области Хан Н.С., рассмотрев в порядке упрощенного
производства гражданское дело по иску ТОО «Каспиан Трейд» к ТОО «
Астол» о взыскании суммы,
УСТАНОВИЛ:
ТОО «Каспиан Трейд» обратилось в суд с иском к ТОО «АСТОЛ» о
взыскании суммы, мотивируя свои требования тем, что между сторонами
заключен договор поставки № 17/07-01КТ от 17 июля 2017г. на поставку
металлопродукции. Истец выполнил свои обязательства поставив
продукцию на сумму 224 371 185 тенге. Однако ответчик оплатил часть
суммы в размере 196 418 185 тенге. Также третье лицо выплатило за
ответчика 10 000 000тенге. Задолженность составила 17 953 000 тенге,
что подтверждается актом-сверки.
Изучив материалы дела, суд пришел к следующему выводу.
Материалами дела доказывается и не оспаривается сторонами, что
17июля 2017г. между ТОО Каспиан Трейд» и ТОО « АСТОЛ» заключен
договор поставки за № 17/07-01КТ, согласно условий которого истец
принял на себя обязательства по поставке металлопродукции, а заказчик
принять и оплатить товар.
В соответствии со статьями 380, 382 и 392 ГК стороны свободны в
заключении договора и выработке его условий, а при толковании условий
договора должно приниматься буквальное значение содержащихся в нем
слов и выражений.
Согласно п. 9.1 договора стороны пришли к соглашению, что все
споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров. В
случае не достижения согласия, все споры, разногласия, требования,
возникающие в связи с договором или касающиеся его нарушения,
прекращения,
недействительности,
подлежит
рассмотрению
в
Международном третейском суде «IUS», в соответствии с его
действующим регламентом. Решение Международного третейского суда
«IUS»является окончательным.
Согласно ч.1 ст. 59 Закона « Об Арбитраже» от 8 апреля 2016г. (
далее по тексту Закон) международные арбитражи и третейские суды,
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созданные в Республике Казахстан до введения в действие настоящего
Закона, обязаны в течение двух лет со дня введения в действие
настоящего Закона внести соответствующие изменения в свои
положения, уставы или регламенты.
Во исполнение данного требования Международном третейском суде
«IUS» переименован в Международный арбитраж «IUS».
Согласно ч.3 ст. 9 Закона ссылка в договоре на документ,
содержащий условие о передаче спора на разрешение арбитража,
является арбитражным соглашением при условии, что договор заключен
в письменной форме, и данная ссылка такова, что делает арбитражное
соглашение частью договора.
Таким образом, ссылка в договоре о передаче дела на разрешение
Международном третейском суде «IUS» является арбитражным
соглашением.
Частью 3 ст.8 Закона установлено, что арбитражное соглашение в
отношении спора, который находится на рассмотрении в суде, может
быть заключено до принятия решения по спору указанным судом. В этом
случае суд выносит определение об оставлении заявления без
рассмотрения.
Согласно ч.5 ст. 147 ГПК в порядке упрощенного ( письменного)
производства может быть прекращено производство по делу, оставлено
без рассмотрения по основаниям, установленным статьями 277,279
настоящего кодекса, по представленным сторонами документам без
вызова сторон.
В силу норм ч.5 ст. 279 ГПК суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения, если между сторонами в соответствии с законом
заключено соглашение о передаче данного спора на разрешение
арбитража.
Статьей 280 ГПК регламентировано, что оставляя исковое
заявление без рассмотрения по основаниям, предусмотренным п.п. 1),2),
5) ст. 279 Кодекса в определении суд указывает о возврате
государственной пошлины и об отмене мер по обеспечению иска.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 279, 280, 268,
269 ГПК суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковое заявление ТОО «Каспиан Трейд» к ТОО « Астол» о
взыскании суммы оставить без рассмотрения.
Разъяснить ТОО «Каспиан Трейд» о необходимости подачи
заявления в Международный третейский суд «IUS» ( Международный
арбитраж «IUS» г. Алматы ул. Толеби 69 офис1).
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Возвратить ТОО «Каспиан Трейд» через налоговый орган по месту
уплаты уплаченную государственную пошлину в размере 538 590
(пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто) тенге.
Отменить обременение наложенное в обеспечение иска по
определению СМЭС Алматинской области от 31 июля 2018г. на
недвижимое,
движимое имущество принадлежащее
на праве
собственности, оперативного управления ТОО « Астол» (БИН
050440021591).
На определение может быть подана частная жалоба, принесено
ходатайство прокурора с соблюдением требований статей 429
Гражданского Процессуального Кодекса Республики Казахстан в
апелляционную судебную коллегию Алматинского областного суда через
Специализированный Межрайонный Экономический суд в течение 10
рабочих дней со дня изготовления определения в окончательной форме.
Судья

Хан Н.С.

Копия верна:
Судья

Хан Н.С.

