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25 октября в Нур-Султан в БЦ «Байтерек» состоялся Юридический 
форум DBK LEGAL DAY, организованный Банком развития Казахстана. 
В секции по разрешению споров и арбитражу поднимались следующие 
вопросы: 

1. Анализ практического кейса по защите бизнеса. 
Бахыт Тукулов, партнер юридической фирмы «GRATA International» 
2. Правовые аспекты поиска активов должников из Казахстана. 
Думан Ахметов, партнер юридической фирмы «Integrites Kazakhstan» 
3. Правовые проблемы в сфере разрешения споров между 

инвесторами и государством в недропользовании. 

Информационный бюллетень 

Арбитражного центра 

АТАМЕКЕН 
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Дияр Ерешев, управляющий директор «Olipex Advisers» 
4. Преимущества разрешения споров в суде и Международном 

арбитражном центре МФЦА. 
Алмат Игенбаев, помощник Регистратора Суда Международного 

финансового центра «Астана» и Международного арбитражного центра. 
Тема о Суде МФЦА и Арбитражном центре МФЦА вызвал интерес. 

Был задан актуальный вопрос: Если категория возможных для 
разрешения споров одинакова в Суде МФЦА и в Арбитражном центре 
МФЦА, а также если стороны могут выбрать тот или другой своим 
соглашением, то в чем их отличие или преимущества одного перед 
другим, зачем они нужны одновременно?  

Также было обнаружено, что несмотря на указание, что до 2021 года 
регистрационные сборы в Арбитражном центре МФЦА отменены, однако 
стороны спора должны оплатить вознаграждение арбитров по ставке 635 
долларов в час. Может получиться весьма внушительная сумма. Это к 
слову об отличиях (дороговизне) Арбитражного центра МФЦА по 
сравнению с другими арбитражами Казахстана, в т.ч. Арбитражным 
центром Атамекен. 

Кроме того, был актуален вопрос о том, что Суд МФЦА, который 
состоит из английских судей, при рассмотрении споров по 
казахстанскому праву будет основываться на доводах юридических 
представителей и экспертов каждой из сторон спора. То есть решение 
будет зависеть от того, какой силы будет обоснование и какого уровня 
представители. Значит имеется риск того, что Суд МФЦА будет 
применять нормы законодательства РК не так, как их применяют 
государственные суды и Верховный суд РК. С учетом прецедентного 
характера Суда МФЦА это может иметь непредвиденные последствия. 

 

Арбитраж M&A: тенденции развития и влияние технологий 

На сегодняшний день повышается 
значение арбитража по разрешению 
споров по сделкам M&A. В годовом 
отчете Лондонского международного 
арбитража (LCIA) отмечается, что в 
2018 году значительно увеличилось 
количество передаваемых в арбитраж 
акционерных соглашений. Доля всех 
дел LCIA, связанных со спорами по 
таким договорам, в 2018 году 
составила 21%, а в 2017 году 15%. 
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Популярность арбитража по разрешению споров M&A вытекает по 
следующим основаниям. 

Многие арбитражи, включая Международную торговую палату (ICC), 
включили в свои регламенты четкие положения о консолидации и 
присоединении. Включив такие положения в свои арбитражные 
соглашения, стороны обычно заранее соглашаются на возможность 
консолидации дел и присоединения третьих лиц к спорам, возникающим 
из арбитражных соглашений; 

Для решения проблем, связанных с затратами времени и средств, 
многие арбитражи ввели в свои регламенты ускоренный арбитраж с 
упрощенными процедурами и ограниченными сроками рассмотрения; 

Как и во многих других областях юридической практики, технологии 
развития меняют подход сторон к сделкам и спорам в области M&A. 
Лучшие юридические и бухгалтерские компании уже располагают 
многочисленными техническими средствами для оказания помощи 
клиентам, включая инструменты электронного раскрытия информации, 
которые используются для кодирования и сортировки данных для 
последующего представления арбитражу.  

 
Ссылка на источник: www.lexology.com 
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I. Актуальность темы 
  
Особенностью большинства компаний, 
а именно акционерного общества или 
товарищества с ограниченной 
ответственностью, является 
разделение функций владения и 
контроля. Это означает, что владеют 
компанией акционеры (участники), а 
контролируют дела компании 
директора - члены исполнительного 
органа и совета директоров 
(наблюдательного совета)[1]. Такое 
отделение управления компанией от ее 
владения является причиной 
возникновения фидуциарных 
обязанностей директоров перед 
компанией. Фидуциарные обязанности 
существуют в рамках фидуциарных 
отношений, которые возникают в 
случаях, когда лицо выступает от имени 
или в пользу другого лица. 
Директора, представляя компанию и 
управляя компанией, имеют ряд 
обязанностей перед ней. Эти 
обязанности должны отличаться от 
обязанностей других сотрудников 
компании, так как чем выше должность 
человека в компании, тем больше на 
него налагается обязанностей[2]. 
Конкретный перечень обязанностей 
директора зависит от органа, к 
которому он (она) относится, и 
специфики его (ее) работы в компании. 
Например, обязанности финансового 
директора имеют свои отличительные 
особенности и не схожи с 
обязанностями технического 
директора или члена совета 
директоров. Однако существуют 
обязанности, которые являются 

общими для всех директоров вне 
зависимости от специфики работы. 
Понимание наличия и содержания 
обязанностей директоров необходимо 
как для компании, так и для самих 
директоров. Ведь только через такое 
понимание директора смогут 
эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность, а 
компания - оценивать 
добросовестность и эффективность 
управления директорами. 
Следствием же непонимания является 
совершение директорами действий, 
которые не соответствуют интересам 
компании. В итоге это влияет на 
эффективность управления компанией 
и может привести к неблагоприятным 
для нее последствиям, вплоть до 
банкротства. Директора не могут 
ссылаться на незнание ими своих 
обязанностей, если невыполнение этих 
обязанностей повлекло ущерб для 
компании, и она привлекает их к 
ответственности. 
В известном деле Enron директора 
записывали нереализованные будущие 
выгоды от некоторых торговых 
контрактов в текущие отчеты о 
прибылях и убытках, создавая тем 
самым иллюзию более высокой 
текущей прибыли. Они также 
использовали забалансовые счета в 
качестве хранилищ для своих 
проблемных активов. Это означало, что 
проблемные активы не учитывались в 
финансовых отчетах компании, поэтому 
убытки компании выглядели менее 
серьезными, чем на самом деле. В итоге 
компания обанкротилась, а акционеры 
потеряли 74 миллиарда долларов[3]. 
Таким образом, нарушение 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007127553
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007127553
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007127553
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директорами Enron своей обязанности 
действовать в интересах компании 
стало основной причиной ее 
банкротства и убытков, которые 
понесли ее акционеры и кредиторы. 
Необходимость четкого определения и 
закрепления в законе конкретных 
обязанностей директоров компании, а 
также знания и исполнения ими своих 
обязанностей является актуальной. 
Например, в Великобритании в рамках 
работы Правовой комиссии были 
выделены три основные причины 
необходимости закрепления 
обязанностей директоров в законе: 
ясность и доступность понимания; 
отражение в законе современных 
методов ведения бизнеса, особенно с 
учетом конфликта интересов; 
определение того, в чьих интересах 
должно происходить управление 
компанией[4]. 
  
II. Обзор казахстанского 
законодательства 
В Казахстане есть два закона, напрямую 
упоминающие обязанности директоров 
перед компанией, - «Об акционерных 
обществах» (Закон об АО) и «О 
товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» 
(Закон о ТОО). Данные законы 
охватывают основной объем 
обязанностей директоров. 
В п. 1 ст. 62 Закона об АО выделяется 
пять принципов, которыми должны 
руководствоваться директора при 
осуществлении своей 
профессиональной деятельности: 
1) выполнять возложенные на них 
обязанности добросовестно и 
использовать способы, которые в 
наибольшей степени отражают 
интересы общества и акционеров; 
2) не использовать имущество общества 
или допускать его использование в 
противоречии с уставом общества и 
решениями общего собрания 
акционеров и совета директоров, а 
также в личных целях и злоупотреблять 

при совершении сделок со своими 
аффилиированными лицами; 
3) обеспечивать целостность систем 
бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, включая проведение 
независимого аудита; 
4) контролировать раскрытие и 
предоставление информации о 
деятельности общества; 
5) соблюдать конфиденциальность 
информации о деятельности общества, 
в том числе в течение трех лет с 
момента прекращения работы в 
обществе. 
В качестве первого принципа 
деятельности директоров[5] указано, 
что директора «выполняют 
возложенные на них обязанности 
добросовестно и используют способы, 
которые в наибольшей степени 
отражают интересы компании и 
акционеров». 
Однако, принцип добросовестности 
является обязательным для всех, а не 
только для директоров компании. П. 4 
ст. 8 Гражданского кодекса 
устанавливает, что 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. 
Далее, формулировка данной нормы, 
которая указывает, что «обязанность 
директора использовать способы, 
которые в наибольшей 
степени отражают интересы 
компании», является некорректной, так 
как включает в себя оценочное понятие, 
создающее неоднозначное понимание 
конкретной обязанности директора. 
Например, компания должна выбрать, 
какой из двух договоров ей заключить. 
По одному договору компания получит 
прибыль в размере 10 млн. тенге, по 
другому - 20 млн. Оба договора могут 
принести компании прибыль, поэтому 
можно посчитать, что заключение 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007127553
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002098605
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002098605
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002098605
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000964391
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007127553
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000047771
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000047771
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любого из договора будет в интересах 
компании. При этом можно посчитать, 
что заключение договора с прибылью 
20 млн. тенге будет в наибольшей 
степени отражать интересы компании. 
Однако, решение директора без каких-
либо обоснований заключить договор с 
прибылью 10 млн. тенге, при наличии 
возможности заключить договор с 
прибылью 20 млн. тенге, должно 
означать, что директор выступил не в 
интересах компании. 
В случае нарушения директорами 
данной обязанности может возникнуть 
и сложность привлечения их к 
ответственности, так как компании 
будет сложно доказывать «наибольшую 
степень отражения интересов 
компании» в связи с зависимостью от 
субъективных факторов. Поэтому 
полагаем, что необходимо исходить из 
того, что действия директора должны 
либо быть в интересах компании, либо 
нет, с учетом всех обстоятельств дела. 
Кроме того, обязанность директоров 
действовать в интересах компании и ее 
акционеров следует ограничить только 
обязанностью действовать в интересах 
компании. Институт законодательства 
РК в своем исследовании обоснованно 
отмечает, что директора своими 
действиями должны представлять 
только компанию, потому как интересы 
акционеров могут быть 
противоположными интересам 
компании. Однако, ссылаясь на эту 
норму закона, директор может 
доказать, что он действовал в интересах 
акционеров или же любого акционера, и 
тем самым оправдать причинение 
своими действиями ущерба компании. 
Ситуации, связанные с АО «БТА Банк», 
АО «Альянс Банк», являются 
доказательствами того, что на практике 
директора нередко действовали в 
интересах акционеров управляемого 
ими АО, но во вред и против самого 
акционерного общества[6]. 
Логическим продолжением этого 
вывода должно быть уточнение 
нормы п. 4 ст. 53 Закона об АО таким 

образом, что совет директоров не 
вправе принимать решения, 
противоречащие решениям общего 
собрания акционеров, если только 
решения общего собрания акционеров 
не противоречат интересам компании. 
Еще одна обязанность директоров в 
форме «принципа» определяет, что 
директора должны «не использовать 
имущество компании или допускать его 
использование в противоречии с 
уставом компании и решениями общего 
собрания акционеров и совета 
директоров, а также в личных целях». 
Однако считаем, что возможны 
ситуации, когда решения общего 
собрания акционеров и совета 
директоров могут приниматься в 
противоречие интересам компании. 
Текст устава же компании, в 
соответствии с которым должно 
использоваться имущество компании, 
не всегда может полностью отразить ее 
интересы. Кроме того, обязанность не 
использовать имущество компании в 
личных целях должна относится не 
только к директорам компании, но и ко 
всем ее сотрудникам. 
Закон об АО содержит обязанность 
директора «обеспечивать целостность 
систем бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности». Между тем, за 
управлением финансовыми потоками 
бизнеса, финансовое планирование и 
отчетность, как правило, отвечают 
финансовый и генеральный директора 
компании[7]. Соответственно 
требование об обеспечении систем 
бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности должно относится только к 
финансовому и генеральному 
директорам, а не ко всем директорам. 
Обязанность же при предварительном 
утверждении финансовой отчетности 
ознакомиться с ней, понимать, а в 
случае непонимания задавать вопросы 
остается за членами совета директоров 
(наблюдательного совета, при наличии 
соответствующей компетенции) 
компании. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002444702
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007127553
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Отдельно в п. 2 ст. 62 Закона об АО 
указываются дополнительные 
обязанности членов совета директоров 
общества: 
1) действовать в соответствии с 
требованиями законодательства, 
уставом и внутренними документами 
общества на основе 
информированности, прозрачности, в 
интересах общества и его акционеров; 
2) относиться ко всем акционерам 
справедливо, выносить объективное 
независимое суждение по 
корпоративным вопросам. 
Вместе с тем, требование пп. 1) п. 2 ст. 
62 Закона об АО должно относиться не 
только к членам совета директоров (как 
указано в законе), но и к членам 
исполнительного органа (правления), 
то есть относится ко всем директорам. 
В соответствии с п. 2. ст. 51 Закона о ТОО 
при выполнении своих обязанностей 
член исполнительного органа должен 
действовать в интересах товарищества 
добросовестно и разумно. В рамках 
обязанности по избеганию конфликта 
интересов п. 1 ст. 55 Закона о ТОО 
предусматривает запреты членам 
исполнительного органа: 
1) без согласия общего собрания 
заключать с товариществом сделки, 
направленные на получение от него 
имущественных выгод; 
2) получать комиссионное 
вознаграждение как от самого 
товарищества, так и от третьих лиц за 
сделки, заключенные товариществом с 
третьими лицами; 
3) выступать от имени или в интересах 
третьих лиц в их отношениях с 
товариществом; 
4) осуществлять предпринимательскую 
деятельность, конкурирующую с 
деятельностью товарищества. 
В отношении членов наблюдательного 
совета Закон о ТОО не предусматривает 
никаких обязанностей. Лишь из п. 6 ст. 
57 Закона о ТОО можно вывести их 
обязанность по контролю за 
деятельностью исполнительного 
органа. 

В ст. 152 Закона «О государственном 
имуществе» также отмечается, что 
членам наблюдательного совета 
государственного предприятия 
запрещается преследовать личную 
заинтересованность при принятии 
решения, а также использовать в 
личных целях коммерческие 
возможности предприятия. Считаем 
неправильным, что данная норма 
направлена только на членов 
наблюдательного совета, исключая 
членов исполнительного органа 
(правления). 
  
III. Обязанности директоров в 
Германии 
В Германии существует два основных 
закона, регулирующих обязанности 
директоров перед компанией: Закон об 
акционерных обществах (Aktiengesetz) 
и Закон об обществах с ограниченной 
ответственностью (Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung). 
Закон об акционерных обществах 
выделяет три основных обязанности 
директоров компании (членов 
правления и наблюдательного совета): 
1. Управлять компанией, проявляя 
заботу порядочного и добросовестного 
управляющего. Закон указывает, что 
ответственность за нарушение данной 
обязанности не возникает, если 
директор при принятии 
предпринимательского решения 
основывался на соответствующей 
информации, исходя из интересов 
компании (п. 1 §93). 
2. Не разглашать конфиденциальную 
информацию компании, в частности 
коммерческую тайну, которая стала 
известна директорам в ходе их работы 
(п. 1 §93). 
3. Получить согласие наблюдательного 
совета на занятие какой-либо 
деятельностью в сфере деятельности 
компании. Им также необходимо 
получить разрешение наблюдательного 
совета на то, чтобы быть членом 
правления или генеральным 
директором другой компании (п. 1 §88). 
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Так в немецком законе проявляется 
требование о неконкуренции. 
Закон об обществах с ограниченной 
ответственностью выделяет три 
основные обязанности генерального 
директора, то есть первого 
руководителя компании 
(Geschäftsführer): 
1. Соблюдать ограничения, 
установленные уставом компании, в 
отношении объема полномочий 
представлять компанию (п. 1 §37). 
2. Обеспечивать надлежащий 
бухгалтерский учет компании (п. 1 §41). 
3. Вести дела компании с должной 
заботой порядочного бизнесмена (п. 1 
§43). 
Масштабом поведения с заботой 
порядочного бизнесмена является 
ответственное осуществление лицом 
функций управляющего чужим 
имуществом. Эта обязанность включает 
обязанности вести дела компании для 
получения продолжительной прибыли, 
улучшать репутацию компании, 
принимать предпринимательские 
риски в разумной мере, ставить 
интересы компании выше своих личных 
интересов[8]. 
В ст. 44 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью 
указывается, что положения, 
применимые к директорам, 
распространяются также на их 
заместителей. 
Фактический директор также несет 
ответственность за нарушение этих 
обязанностей. Фактическим 
директором является лицо, 
занимающее господствующее 
положение в компании, а именно если 
оно определяет политику компании, 
определяет организацию компании, 
назначает сотрудников, представляет 
компанию перед контрагентами, 
кредитными организациями, получает 
высокое вознаграждение, решает 
вопросы уплаты налогов, управляет 
бухгалтерским учетом (из данных 
восьми полномочий директор должен 
осуществлять минимум шесть) [9]. 

Нарушением обязанности директора 
при действиях против интересов 
компании могут являться следующие 
действия: неправомерный вывод 
активов, вывод необходимого 
персонала, передача производства из 
компании в компанию, находящуюся 
под контролем директора, отказ от 
существенных функций компании, 
таких как исследования и развитие или 
сбыт[10]. 
В Германии также существует Кодекс 
корпоративного управления (The 
Deutscher Corporate Governance 
Kodex)[11], который включает в себя 
требование к управлению компаниями 
и содержит принятые на 
международном и национальном 
уровне стандарты ответственного 
управления компаниями. 
Кодекс подчеркивает обязанность 
директоров действовать в интересах 
компании, что подразумевает под собой 
не только соблюдение норм закона, но и 
этичное и ответственное поведение 
директора в соответствии с концепцией 
«достойный уважения бизнесмен» 
(Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns)[12]. 
  
IV. Обязанности директоров в 
Великобритании 
В Великобритании директора, будь то 
официально назначенные, фактические 
управляющие компанией или «теневые 
директора» [13], несут ряд 
обязанностей перед компанией. Закон о 
компаниях 2006 года (Companies Act) 
выделяет семь обязанностей 
директоров: 
1. действовать в пределах полномочий 
(ст. 171); 
2. содействовать успеху компании (ст. 
172); 
3. осуществлять независимое суждение 
(ст. 173); 
4. проявлять разумную заботу, 
компетенцию и усердие (ст. 174); 
5. избегать конфликта интересов (ст. 
175); 
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6. не принимать материальное 
вознаграждение от третьих лиц (ст. 
176); 
7. сообщать о наличии 
заинтересованности в предполагаемой 
сделке (ст. 177). 
Первая обязанность директоров 
компании заключается в том, что они 
должны действовать в соответствии с 
полномочиями, данными в уставных 
документах компании. Согласно ст. 257 
Закона о компаниях к уставным 
документам (constitution) также 
относятся все решения, принятые в 
соответствии с уставом компании, а 
также любое решение, принятое членом 
или органом компании, которое в 
соответствии с законом признается 
эквивалентным решению компании. 
Директора также должны осуществлять 
полномочия в соответствии с теми 
целями, для достижения которых эти 
полномочия были предоставлены. 
Действие директора в интересах 
компании при ненадлежащей цели 
считается недостаточным для 
подтверждения исполнения 
обязанностей в рамках полномочий. 
Дело Bishopsgate Investment Ltd v Maxw
ell может послужить примером 
нарушения этой обязанности. Директор 
компании Bishopsgate г-н Максвел, не 
предупредив компанию, передал ее 
активы другой компании. Cуд посчитал, 
что использование полномочия на 
заключение сделки от имени компании 
касательно имущества компании при 
наличии ненадлежащей цели является 
нарушением директора его 
обязанности использовать полномочия 
в соответствии с целями, для 
достижения которых они были 
предоставлены. Директор обязан был 
возместить компании убытки, 
возникшие в связи с потерей этих 
активов[14]. 
В рамках второй обязанности 
признается необходимость учитывать 
директорами интересы всех 
заинтересованных лиц (акционеров, 
сотрудников, кредиторов, общество) 

[15], а также вероятные последствия 
любого решения в долгосрочной 
перспективе. Кодекс корпоративного 
управления Великобритании 2018 года 
также предусматривает обязанность 
директоров способствовать 
долгосрочному устойчивому успеху 
компании[16]. Обязанность 
содействовать успеху компании 
является важным фактором при 
определении бизнес-стратегии. 
Компания зависит от 
заинтересованных лиц бизнеса и 
должна уделять этому должное 
внимание при планировании своих 
корпоративных целей. Однако 
возникает сложность в оценивании 
степени, в которой интересы 
заинтересованных лиц фактически 
принимались во внимание 
директорами. Поэтому с целью 
эффективной работы директоров 
некоторые компании требуют от своих 
директоров раскрытия подробного 
объяснения в стратегическом отчете по 
вопросам того, как именно ими были 
учтены интересы заинтересованных 
лиц[17]. 
Под третьей обязанностью понимается, 
что директора должны принимать 
независимое решение. Директор может 
принимать советы от других лиц, но 
решение относительно 
соответствующего действия должно 
быть принято самим директором. 
Директор не может просто следовать 
рекомендациям другого лица (включая 
коллегу-директора)[18]. 
В деле Central Park Bank of Ecuador v 
Conticorp директор 
компании Conticorp по решению 
апелляционного суда должен был нести 
солидарную с компанией 
ответственность и возместить 
инвесторам почти 192 миллиона 
долларов США. Директор привлекал 
значительные средства инвесторов, а 
затем выплачивал их в виде 
безвозвратных займов компаниям, 
связанным с контролирующим 
акционером компании. В качестве 
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аргументов в свою защиту директор 
утверждал, что ему выплачивали 
небольшую сумму в год за то, что он 
исполнял обязанности директора. 
Более того он действовал по указанию 
акционеров, которые его выдвинули. 
Однако суд посчитал, что директор, 
«слепо и невежественно» следуя 
инструкциям акционеров, при этом без 
самостоятельного анализа вопроса, а 
также без учета долгосрочных 
интересов компании, действовал в 
нарушение своих обязанностей перед 
компанией [19]. 
В соответствии с четвертой 
обязанностью директора обязаны 
проявлять заботу, умение и усердие 
старательного человека, который 
обладает: 
1) общими знаниями, навыками и 
опытом, которые можно разумно 
ожидать от лица, выполняющего 
функции, выполняемые директором, и 
2) общими знаниями, навыками и 
опытом, которыми обладает 
конкретный директор. 
Судья в 
деле Re Barings plc (No 5) Secretary of Sta
te for Trade and Industry v Baker (No 5) 
выделил две дополнительные 
обязанности директоров, 
раскрывающих обязанность директора 
проявлять заботу, умение и усердие: 
1. постоянно приобретать и 
поддерживать достаточные знания и 
понимание бизнеса компании для того, 
чтобы директора могли должным 
образом выполнять свои обязанности; 
2. контролировать выполнение 
переданных функций. Директора имеют 
право (в соответствии с уставными 
документами) передавать конкретные 
функции тем, кто находится ниже их в 
цепочке управления, и в разумной 
степени доверять их компетентности и 
добросовестности. Степень выполнения 
обязанности и вопрос о том, была ли она 
выполнена, должны зависеть от фактов 
каждого конкретного случая, включая 
роль директора в управлении 
компанией [20]. 

В рамках пятой обязанности Закон о 
компаниях отмечает, что директора 
должны избегать конфликта интересов. 
Директор компании должен избегать 
ситуации, в которых он имеет или 
может иметь прямой или косвенный 
интерес, который противоречит или 
может противоречить интересам 
компании. Это, в частности, относится к 
использованию собственности, 
информации или возможности 
компании (и не имеет значения, может 
ли компания воспользоваться этой 
собственностью, информацией или 
возможностью) [21]. В 
деле Item Software (UK) Ltd v Fassihiсудь
я отметил, что обязанность избегать 
конфликта интересов также означает, 
что директора должны информировать 
компанию о нарушении своих 
обязанностей[22]. 
Ст. 170 Закона о компаниях 
предусматривает, что требование 
распространяется и на лиц, которые уже 
не являются директорами компании; им 
также запрещается использовать 
собственность, информацию и 
возможности, которые были получены 
в период их работы директорами. 
Разрешение конфликта интересов 
согласно п. 5 ст. 175 Закона о компаниях 
может относится к компетенции совета 
директоров. 
Шестой обязанностью директоров 
компании является их обязанность не 
принимать вознаграждение от третьих 
лиц по причине того, что они являются 
директорами. Эта обязанность 
считается одним из видов предыдущей 
обязанности избегать конфликта 
интересов, однако выделяется в 
отдельной статье, чтобы возможность 
разрешения конфликта интересов была 
не в компетенции совета директоров, а 
акционеров. 
В качестве седьмой обязанности 
выступает обязанность директора 
сообщать о наличии 
заинтересованности в предполагаемой 
сделке. Если директор компании каким-
либо образом прямо или косвенно 
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заинтересован в предполагаемой 
сделке с компанией, он должен заявить 
о характере и степени этого интереса 
другим директорам. Любое сообщение о 
наличии заинтересованности должно 
быть сделано до того, как компания 
вступит в сделку. 
  
V. Предложения по формулированию 
обязанностей директоров 
С учетом анализа законодательства и 
практики Казахстана, Великобритании 
и Германии мы предлагаем выделить 
следующие группы общих 
обязанностей директоров перед 
компанией, вне зависимости от того, в 
каком органе компании они состоят. 
  
1. Обязанность действовать в 
интересах компании 
Действия директора должны быть 
направлены на долгосрочный 
устойчивый экономический успех 
компании. Однако не должно быть 
целью получение прибыли компанией 
любой ценой, в т.ч. путем 
использования незаконных средств. 
1.1. Для определения соответствия 
действий директора данной 
обязанности применяются 
объективный критерий (что можно 
разумно ожидать от лица, 
выполняющего функции, выполняемые 
директором) и субъективный критерий 
(что можно ожидать от конкретного 
директора, с учетом его знаний, 
навыков и опыта). 
1.2. Указания акционеров должны 
исполняться директором, если только 
они не противоречат интересам 
компании[23]. Директора имеют 
обязанности перед компанией, но ни 
перед акционерами (участниками), ни 
напрямую перед кредиторами 
компании[24]. 
1.3. Для эффективного управления 
компанией директор должен постоянно 
приобретать необходимые знания, а 
также иметь понимание бизнеса 
компании и отрасли, в которой 
функционирует компания[25]. 

1.4. Директор должен учитывать 
интересы заинтересованных лиц 
(акционеров, кредиторов, работников, 
общества в целом), так как это будет 
содействовать успеху компании в 
долгосрочной перспективе[26]. 
1.5. Интересы компании должны 
пониматься широко - директор должен 
действовать и в интересах дочерних 
организаций компании, особенно если 
компания имеет 100% участие в 
дочерней организации[27]. 
1.6. Директор должен действовать в 
пределах предоставленных ему 
полномочий. Это обязанность 
выделяется тем, что директор, вступая в 
отношения с третьими лицами, создает 
у этих третьих лиц представление, что 
он (она), исходя из своего статуса, 
обладает необходимыми 
полномочиями. 
  
2. Обязанность осуществлять 
независимое суждение 
2.1.  Директор должен действовать на 
основе информированности. Для этого 
он должен требовать от ответственных 
лиц предоставления актуальной 
информации, необходимой для 
принятия решений[28], а также 
участвовать в заседаниях органа, к 
которому он относится. Директор 
должен обеспечить наличие 
эффективной системы мониторинга в 
компании, в т.ч. на соответствие 
требованиям законодательства, и 
следить за правильной работой данной 
системы[29]. 
2.2.  Директор должен задавать вопросы 
ответственным лицам, в случае наличия 
неясностей или сомнений при анализе 
материалов и информации[30]. 
2.3. Директор должен обратиться в 
компанию для привлечения 
консультантов, если для вынесения 
решения требуется наличие 
специальных знаний или знаний, 
которыми директор не обладает[31]. 
2.4. Директор должен принимать 
самостоятельные независимые 
решения в рамках компетенции органа, 
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в котором он состоит. Рассматривать 
альтернативные варианты 
решения[32]. 
2.5. Директор должен контролировать 
исполнение принятых с его участием 
решений, в т.ч. путем проведения 
встреч с ответственными лицами и 
получения отчетов. 
2.6. Директор должен быть знакомым с 
финансовыми отчетами компании. Хотя 
не все директоры обладают 
финансовым образованием, они, тем не 
менее, должны разбираться в основах 
финансовой отчетности (компания 
может предусмотреть соответствующее 
обучение для директоров), иначе они 
подвергают себя значительному 
риску[33]. 
 
3. Обязанность избегать конфликта 
интересов 
3.1.  Директору запрещается 
использовать собственность, 
информацию или возможности 
компании в личных целях. Не имеет 
значения, может ли компания сама 
воспользоваться этой собственностью, 
информацией, возможностью. 
3.2. Данный запрет распространяется и 
на бывших директоров компании, т.е. 
они не должны использовать 
собственность, информацию или 
возможности компании, о которых им 
стало известно в период осуществления 
функций директора. 
3.3. Если директор хочет использовать 
собственность, информацию или 
возможности компании в личных целях, 
даже если сама компания не использует 
или отказалась их использовать, он 
должен заявить о том, что собирается 
это сделать. 
3.4. Если директор компании каким-
либо образом прямо или косвенно 
заинтересован в предполагаемой 
сделке с компанией, он должен заявить 
о характере и степени этого интереса. 
3.5. Директор обязан не принимать 
какое-либо вознаграждение от третьих 
лиц по причине того, что он является 

директором и может влиять на решения 
компании. 
3.6. Директор не может осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
конкурирующую с деятельностью 
компании. 
  
Мы понимаем, что чрезмерное 
увеличение обязанностей директоров 
может негативно сказаться на их 
желании занимать соответствующие 
позиции. В этой связи необходимо не 
подходить слишком расширительно к 
определению обязанностей 
директоров. 
Вместе с тем, директора должны 
понимать последствия осуществления 
ими функций директоров. Им следует с 
должной осмотрительностью 
принимать на себя соответствующие 
обязанности, неисполнение которых 
влечет ответственность. 
Основными последствиями нарушения 
директорами своих обязанностей 
является возмещение ими убытков, 
понесенных компанией. Директор будет 
отвечать всем свои личным 
имуществом. Уголовный кодекс РК 
предусматривает наказание за 
злоупотребление полномочиями 
директорами, что повлекло 
существенный вред компании[34]. В 
Великобритании помимо возмещения 
убытков директорами, суды 
присуждают передачу компании 
прибыли, которую директоры или 
третьи лица получили в результате 
нарушения директорами своих 
обязанностей[35]. В Германии и 
Великобритании предусмотрена также 
возможность дисквалификации 
директоров как форма уголовной 
ответственности[36]. 
Конечно же, при привлечении 
директора к ответственности 
необходимо учитывать конкретную 
проблему, специфику деятельности 
компании, особенности отрасли, а 
также иные факторы. Поэтому судебное 
толкование играет чрезвычайно 
важную роль[37]. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007127553
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Предлагаем отразить вышеуказанные 
группы обязанностей с раскрытием 
содержания каждой из них в отдельных 
статьях Законов «Об акционерных 
обществах», «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной 

ответственностью» и «О 
государственном имуществе». 
Дополнительно предлагаем компаниям 
включать эти обязанности в свои 
внутренние документы и договоры с 
директорами. 

____________________________ 
 
[1] Собирательно члены совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа 
называются в Казахстане должностными лицами компании. 
[2] Судебное решение Re Barings plc (No5) [1999] 1 BCLC 433 (Chancery Division and Court of Appeal). Len 
Sealy, Sarah Worthington. Case and Materials in Company Law. 2013. [7.21]. 
[3] Troy Segal. Enron Scandal: The Fall of a Wall Street Darling. 2019 
//https://www.investopedia.com/updates/enron-scandal-summary/ 
[4] Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 179. 
[5] Остальные «принципы» являются обязанностями директоров компании, в основе которых лежит 
данный принцип, указанный в пп. 1) п. 1 ст. 62 Закона «Об акционерных обществах». 
[6] Мониторинг законодательства о юридических лицах: теория и практика применения. Отчет о 
научно-исследовательской работе. - Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 
2018. С. 101. 
[7] Финансовый директор // https://www.audit-it.ru/terms/accounting/finansovyy_direktor.html 
[8] Geschäftsführer Pflichten und Haftung // 
https://www.steuerberater-
muenchen24.de/Leistungen/Existenzgruendung_in_Muenchen/Geschaeftsfuehrer_Pflichten_und_Haftung 
[9] Die persönliche Haftung von GmbH-Geschäftsführern. IHK Schleswig-Holstein Arbeitsgemeinschaft der 
Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck. С. 13. 
[10] Die persönliche Haftung von GmbH-Geschäftsführern. IHK Schleswig-Holstein Arbeitsgemeinschaft der 
Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck. С. 11. 
[11] Кодекс корпоративного управления в Германии с изменениями от 7 февраля 2017 года. 
Правительственная комиссия «Немецкий кодекс корпоративного управления» приняла новую версию 
Немецкого кодекса корпоративного управления («GCGC», или «Кодекс») 9 мая 2019 года. Новый Кодекс 
вступит в силу с последующей публикацией Министерством в Федеральной газете Германии, заменив 
таким образом действующий до сих пор Кодекс. 
[12] Как указано в https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrbarer_Kaufmann это означает сильное чувство 
ответственности за собственную компанию, за общество и за окружающую среду. Действия директора 
должны быть направлены на долгосрочный устойчивый экономический успех и не противоречить 
интересам общества. 
[13] Ст. 170 Закона Великобритании «О компаниях». 
[14] Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 208. 
[15] Такой подход называется Enlightened Shareholder Approach. 
[16] Principle A, Section 1 of the UK Corporate Governance Code 2018. 
[17] Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 231. 
[18] Duty of a Director: to exercise independent judgement // http://businesslaw.co.uk/blog/duty-director-
exercise-independent-judgement/ 
[19] Решение Апелляционного суда Содружества Багамских Островов по делу Central Park Bank of 
Ecuador v Conticorp // https://www.jcpc.uk/cases/jcpc-2013-0072.html 
[20] Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 256-257. 
[21] Эта обязанность не распространяется на конфликт интересов, который возникает в связи со 
сделкой или соглашением директора с компанией. 
[22] Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 271. 
[23] В соответствии с Определением Верховного суда РФ от 17.09.2019 № 305-ЭС19-8975 «лицо, 
осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, вправе не выполнять указания, 
содержащиеся в решениях общего собрания акционеров, если это принесет вред интересам общества». 
Верховный суд сослался на п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 
№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 
лица»: «Не является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с директора 
убытков сам по себе тот факт, что действие директора, повлекшее для юридического лица негативные 
последствия, в том числе совершение сделки, было одобрено решением коллегиальных органов 
юридического лица, а равно его учредителей (участников), либо директор действовал во исполнение 
указаний таких лиц, поскольку директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах 
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юридического лица добросовестно и разумно». Вместе с тем, возникает вопрос - если совершение 
сделки было одобрено единогласным решением акционеров (участников), то могут ли они 
впоследствии предъявлять требования к директору за совершение сделки? Полагаем, что это уже 
будет показывать недобросовестность акционеров (участников), заявляющих такие требования. 
[24] Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 182. 
[25] По мнению судьи Джонатана Паркера (Jonathan Parker J), без понимания бизнеса компании 
директор не будет в состоянии принимать информированные решения, 
см.: Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 257. 
[26] В августе 2019 года в рамках инициативы Business Roundtable 181 руководителей крупнейших 
компаний США подписали Заявление, в котором указано о ведении дел не только для выгоды 
акционеров компаний, но и широкого круга заинтересованных лиц - клиентов, работников, 
поставщиков, местного населения // https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/ 
[27] См. Судебное решение Re City Branch Group Ltd [2005] 1 WLR 3505 (Court of Appeal). Len Sealy, Sarah 
Worthington. Case and Materials in Company Law. 2013. [7.21]. 
[28] Но не детальной информации о ежедневной деятельности компании. См. Судебное 
решение Australian Securities and Investments Commission v Healey [2011] FCA (Federal Court of 
Australia). Len Sealy, Sarah Worthington. Case and Materials in Company Law. 2013. [7.21]. 
[29] Renee M. Jones. Michelle Welsh. Toward a Public Enforcement Model for Directors’ Duty of Oversight. 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 45, No. 2. 2012. C. 357. 
[30] Директор не должен быть «спящим», см.: Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 253. 
[31] Michelle M. Harner. A More Realistic Approach to Directors Duties. Tennessee Journal of Business Law 15 
(2013). C. 29. 
[32] Michelle M. Harner. A More Realistic Approach to Directors Duties. Tennessee Journal of Business Law 15 
(2013). C. 28. 
[33] Elizabeth A. Nowicki. Not in Good Faith. SMU Law Review. Volume 60. Issue 2. 2007. C. 485. 
[34] П. 1 ст. 250 Уголовного кодекса РК. 
[35] Это целесообразно предусмотреть и в казахстанском законодательстве. 
[36] Это также целесообразно предусмотреть в казахстанском законодательстве. 
[37] Ф. Карагусов. О регулировании вопросов ответственности должностных лиц акционерного 
общества // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31664302 
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1. Регулирование правового положения 
ТОО и его участников осуществляется 
рядом нормативных правовых 
актов: Гражданским кодексом РК 
(Общая часть), законами о 
хозяйственных товариществах, о 
товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью, об 
отдельных видах 
деятельности, нормативным 
постановлением Верховного Суда № 2 
от 10 июля 2008 г. 

2. Следуя традиционной 
классификации отношений, 
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регулируемых гражданским 
правом, предусмотренных пунктами 1, 2 
ст. 1ГК РК (Общая часть), права 
участников ТОО также можно разделить 
на имущественные и неимущественные. 

Я умышленно упускаю слово «личные». 
Чуть ниже поясню, почему. 

3. При этом замечу, что в ряде случаев 
провести категоричное разграничение 
между имущественными правами 
участников ТОО и их 
неимущественными правами 
представляется проблематичным. 

Так, не вызывает сомнений отнесение к 
имущественным правам право 
участника на получение части 
имущества, оставшегося после 
ликвидации товарищества, на 
распоряжение долей в уставном 
капитале или право преимущественной 
покупки доли. 

4. Менее отчетлива грань между правом 
участника на голосование в высшем 
органе ТОО по вопросу о распределении 
полученного товариществом чистого 
дохода и правом участника на 
получение части распределяемого 
чистого дохода товарищества. 

Также непросто и с такими правами, как 
на получение информации или 
оспаривание решений органов ТОО, 
поскольку истребуемая информация 
или оспариваемое решение могут быть 
как непосредственно связаны, так и не 
связаны с имущественными вопросами. 
Например, участником могут 
оспариваться решение общего собрания 
об утверждении новой редакции устава 
или решение о принудительном выкупе 
его доли в уставном капитале. 

В этой связи суд (арбитраж) рискуют 
столкнуться с проблемой определения 
цены иска. 

5. Теперь к вопросу об использовании 
прилагательного «личные». 

Дело в том, что обладателями 
неимущественных прав в ТОО могут 

быть не только физические, но и 
юридические лица, а также государство. 

В этих случаях они (неимущественные 
права) утрачивают тот самый 
«личностный» характер, поскольку, как 
отмечают Г.А. Алиханова и М.К. 
Сулейменов, основными характерными 
чертами личных неимущественных 
прав являются, в том числе, их 
неразрывная связь с личностью 
гражданина, неотделимость от 
носителя этих благ /1/. 

Но при этом, вероятно, осознавая узость 
такого подхода (ведь он, по сути, 
оставляет без внимания 
неимущественные права, связанные с 
имущественными), авторы делают 
оговорку: «На наш взгляд, в настоящее 
время надо четко разграничивать 
личные неимущественные права 
граждан и личные неимущественные 
права юридических лиц, т.к. такие 
характерные черты личных 
неимущественных прав граждан, как 
неотчуждаемость, отсутствие 
экономического (стоимостного) 
содержания и др., не присущи 
юридическим лицам» /2/. 

6. Однако анализ прав участников ТОО, 
как и других юридических лиц, 
построенных по корпоративному 
принципу, показывает, что разделять 
такие права в зависимости от 
субъектного состава правоотношений 
вряд ли обоснованно, поскольку одни и 
те же права могут принадлежать 
различным категориям субъектов, 
включая государство в порядке, 
установленном Законом РК 1 марта 
2011 г. № 413-IV «О государственном 
имуществе». 

7. Российские коллеги постарались 
решить этот вопрос через расширение 
предмета гражданско-правового 
регулирования: гражданское 
законодательство <…> регулирует 
отношения, связанные с участием в 
корпоративных организациях или с 
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управлением ими (корпоративные 
отношения) (пункт 1 ст. 2 ГК РФ). 

Но при этом традиционное деление 
гражданских правоотношений на 
имущественные и личные 
неимущественные было сохранено. 

8. Рассмотрим некоторые 
неимущественные права участников 
ТОО в том порядке, как они 
упоминаются в статье 11Закона о ТОО, 
вновь отметив, что такая их 
классификация довольно относительна, 
поскольку некоторые из этих прав 
пересекаются, происходит их диффузия. 

Так, при созыве общего собрания 
одновременно имеет место реализация 
участником права на управление 
товариществом, на получение 
информации и на возможное в 
последующем оспаривание решений 
общего собрания, поскольку, 
согласно нормативному постановлению 
Верховного Суда РК № 2 от 10 июля 
2008 г., нарушение порядка созыва 
общего собрания участников и 
принятия на нем решений является 
безусловным основанием для отмены 
всех принятых на нем решений. 

Право на участие в управлении 
делами товарищества в порядке, 
предусмотренном настоящим 
Законом и уставом товарищества. 

9. Данное право детализируется целым 
рядом положений Закона о ТОО об 
общем собрании участников. 

Так, из содержания статей 42, 45-
49 Закона о ТОО можно выявить 
наличие у участников ТОО следующих 
прав: 

 присутствовать на общем собрании, 
 принимать участие в обсуждении 
вопросов повестки дня, 
 голосовать при принятии решений, 
 требовать признания ничтожными 
положений устава и любых других 
документов, решений, ограничивающих 

указанные права участников 
товарищества, 
 осуществлять указанные права 
лично или через представителя, 
 самому выступать представителем 
другого участника (других участников), 
 ограничить договором о 
доверительном управлении долей в 
уставном капитале товарищества право 
доверительного управляющего 
выступать его представителем в общем 
собрании, 
 предусмотреть в уставе 
товарищества порядок определения 
количества голосов при голосовании в 
общем собрании без его привязки к 
размеру доли в уставном капитале, 
 требовать от исполнительного 
органа товарищества созыва 
внеочередного общего собрания (при 
обладании в совокупности десятью и 
более процентами от общего 
количества голосов), 
 самостоятельно созвать 
внеочередное общее собрание 
участников, если исполнительный 
орган, несмотря на требования 
участников, не созывает внеочередное 
общее собрание (при обладании в 
совокупности десятью и более 
процентами от общего количества 
голосов), 
 на получение в установленном 
порядке полной и достоверной 
информации о созываемом общем 
собрании участников, 
 вносить свои предложения по 
повестке дня общего собрания не 
позднее чем за десять дней до его 
открытия, 
 включить определенные вопросы в 
повестку дня общего собрания не 
позднее чем за десять дней до его 
открытия (при обладании в 
совокупности пятью и более 
процентами от общего количества 
голосов), 
 на получение соответствующей 
информации в случае внесения 
изменений в первоначальную повестку 
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дня по предложению или требованию 
участников товарищества не позднее 
чем за семь дней до открытия собрания, 
 на получения уведомления в случае 
принятия предложений о внесении 
изменений или дополнений в повестку 
дня общего собрания не позднее чем за 
семь дней до открытия общего 
собрания, 
 на мотивированный ответ в случае 
отклонения предложений по внесению 
изменений или дополнений в повестку 
дня общего собрания не позднее чем за 
семь дней до открытия общего 
собрания, 
 на обжалование решения об отказе во 
включении предложений в повестку 
дня общего собрания, если такой отказ 
и принятое по нему решение нарушают 
права и законные интересы заявителя, 
 требовать от органа или лица, 
созывающего общее собрание, 
направить ему в письменном виде и не 
позднее чем за семь дней до открытия 
собрания проекты решений по всем 
вопросам повестки дня, копии 
документов, обсуждение которых 
включено в повестку дня, а также 
другие сведения, предусмотренные 
уставом товарищества либо 
документами, регулирующими 
внутреннюю деятельность 
товарищества, 
 требовать предоставления для 
свободного ознакомления в помещении 
исполнительного органа товарищества 
проектов решений по всем вопросам 
повестки дня, копий документов, 
обсуждение которых включено в 
повестку дня, а также других сведений, 
предусмотренных уставом 
товарищества либо документами, 
регулирующими внутреннюю 
деятельность товарищества, а также 
финансовой отчетности 
и заключений по ним ревизионной 
комиссии (ревизора) и (или) отчета 
аудиторской организации за отчетный 
период с момента извещения о 
проведении общего собрания, но не 

менее чем за пятнадцать дней до 
открытия собрания, 
 бесплатно снимать копии с 
представляемых для ознакомления 
документов, 
 на предоставление для 
ознакомления в любое время 
финансовой отчетности 
и заключений по ним ревизионной 
комиссии (ревизора) и (или) отчета 
аудиторской организации за три 
предыдущих года, 
 на выдачу удостоверенных выписок 
из указанных документов, 
 требовать в любое время 
предоставления для ознакомления 
протоколов всех общих собраний и 
выдачи удостоверенных выписок из 
книги протоколов, 
 требовать проведения тайного 
голосования при принятии решения 
общего собрания (при обладании не 
менее одной пятой от общего числа 
голосов), 
 требовать проведения общего 
собрания участников заочным 
опросным путем посредством обмена 
письмами, факсимильными или 
электронными сообщениями либо с 
использованием иных средств связи, 
доступных всем участникам и 
обеспечивающих аутентичность 
передаваемых и принимаемых 
сообщений (в случаях, 
предусмотренных уставом 
товарищества, и с прямо выраженного 
согласия участников товарищества, 
обладающих в совокупности более чем 
тремя четвертями от общего числа 
голосов), 
 требовать созыва повторного общего 
собрания участников, 
 голосовать при избрании 
председательствующего или секретаря 
общего собрания, 
 быть избранным 
председательствующим или 
секретарем общего собрания и т.д. 

10. Заканчивая рассмотрение данного 
подвопроса, не могу не отметить, что 
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мне удалось, словно Эндрю Уайлсу с 
коллегами, доказавшему в 1994 г. 
теорему Ферма, понять магию цифр, 
содержащихся в Законе о ТОО, 
связанных со сроками проведения 
повторного общего собрания. 

Так, согласно части первой п. 5 ст. 
47 Закона о ТОО, в случае отсутствия 
кворума общее собрание участников 
товарищества с ограниченной 
ответственностью созывается повторно 
не позднее сорока пяти дней со дня 
первого созыва. При повторном созыве 
общего собрания должны быть 
соблюдены правила, 
установленные статьей 46 настоящего 
Закона. В свою очередь, в соответствии 
с положениями статьи 46 Закона о ТОО, 
о созыве общего собрания участники 
товарищества должны быть надлежаще 
уведомлены не позднее, чем за 
тридцать дней до дня его открытия. 

При этом даже без использования 
калькулятора очевидно, что в 
отведенные сорок пять дней никак не 
могут быть «вмещены» сроки, 
составляющие «два раза по минимум 
тридцать дней» /3/. 

11. Ситуация, схожая с той, что 
случилась в 1779 г. в Германии, когда 
барон фон Мюнхгаузен (Karl Friedrich 
Hieronymus Freiherr von Münchhausen) 
заявил об открытии им нового дня — 32 
мая, поскольку за время существования 
его любимого города неучтенные три 
секунды в году сложились в целый день. 

Узнав об этом, герцог обратился к своей 
свите с вопросом: «Куда он его 
предлагает вставить?». И, глядя в 
календарь, воскликнул: «Здесь же нет 
места!» /4/. 

12. В случае же со сроками проведения 
повторного общего собрания 
положение оказалось вполне 
объяснимым и крайне показательным. 

В редакции Закона о ТОО, 
действовавшей со дня его принятия и до 
внесения поправок Законом РК от 29 

марта 2016 г. № 479-V «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам сокращения 
разрешительных документов и 
упрощения разрешительных 
процедур», предусмотренный статьей 
46 Закона срок для уведомления 
участников составлял не менее 
пятнадцати дней. 

Таким образом, «два раза по 
пятнадцать» с запасом «вмещались» в 
отведенные сорок пять дней. 

Однако указанным Законом 
минимальный срок для уведомления 
участников был увеличен до тридцати 
дней, но при этом общий сорока 
пятидневный срок остался 
неизменным. 

Это — просто «ляп» разработчиков, не 
исправленный до сих пор. Других 
объяснений нет. 

Право на получение информации о 
деятельности товарищества. 

13. Законом РК от 19 февраля 2007 г. № 
230-III «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам защиты прав 
миноритарных инвесторов» часть 
первая п. 2 ст. 17 Закона о ТОО «Устав 
товарищества с ограниченной 
ответственностью» была 
дополнена подпунктом 7) следующего 
содержания: «7) порядок и сроки 
предоставления участникам 
товарищества и приобретателям долей 
информации о деятельности 
товарищества». 

Также этим Законом пункт 2 ст. 
43 Закона о ТОО «Компетенция общего 
собрания участников товарищества с 
ограниченной 
ответственностью дополнен 
подпунктом 12) следующего 
содержания: «12) утверждение порядка 
и сроков предоставления участникам 
товарищества и приобретателям долей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%88%D0%A0%C2%B0%D0%A0%E2%84%96%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%83,_%D0%A0%C2%AD%D0%A0%D0%85%D0%A0%D2%91%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%8B
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информации о деятельности 
товарищества.». 

14. Поправки по этому вопросу 
вносились и другими законами. 

Так, Законом РК от 5 июля 2008 г. № 58-
IV «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам разрешения 
корпоративных споров» Закон о 
ТОО дополнен статьей 60-
1 «Предоставление информации 
товариществом с ограниченной 
ответственностью». 

Применительно к ТОО, согласно статье 
23 ГПК, к корпоративным спорам 
относятся споры, стороной которых 
являются ТОО и (или) его участники, в 
том числе бывшие, связанные с 

— созданием, реорганизацией и 
ликвидацией ТОО; 

— принадлежностью долей участия в 
уставном капитале товарищества, 
установлением их обременений и 
реализацией вытекающих из них прав, в 
том числе признания сделок с ними 
недействительными, за исключением 
споров, возникающих в связи с 
разделом наследственного имущества 
или разделом общего имущества 
супругов, включающего в себя доли 
участия в уставном капитале 
товариществ; 

— требованиями о возмещении 
убытков, причиненных товариществу 
действиями (бездействием) 
должностных лиц, участников и иных 
лиц; 

— признанием недействительными 
сделок и (или) применением 
последствий недействительности таких 
сделок; 

— назначением или избранием, 
прекращением, приостановлением 
полномочий и ответственностью лиц, 
входящих или входивших в состав 
органов управления товарищества, а 
также споры, возникающие из 

гражданских правоотношений между 
такими лицами и ТОО в связи с 
осуществлением, прекращением, 
приостановлением их полномочий; 

— созывом и проведением общего 
собрания участников товарищества и 
принятыми на нем решениями; 

— оспариванием решений, действий 
(бездействия) органов управления ТОО. 

15. Законом РК от 25 марта 2011 г. № 
421-IV «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам 
совершенствования гражданского 
законодательства» пункт 2 ст. 17 Закона 
о ТОО «Устав товарищества с 
ограниченной ответственностью» 
дополнен подпунктом 7-1) следующего 
содержания: «7-1) наименование 
средства массовой информации, 
используемого для публикации 
информации о деятельности 
товарищества;». 

16. Последовательно вносились 
изменения и дополнения и в Закон о 
хозяйственных товариществах. 

Так, Законом от 19 февраля 2007 г. № 
230-III он был дополнен статьями 8-
1 «Предоставление информации 
хозяйственным товариществом» и 8-2 
«Документы о деятельности 
хозяйственного товарищества». 

Согласно пункту 1 статьи 8-1 Закона о 
хозяйственных товарищества (в 
действующей редакции), хозяйственное 
товарищество обязано по требованию 
своих участников предоставлять 
информацию о деятельности 
товарищества, затрагивающую 
интересы его участников. 

Информацией, затрагивающей 
интересы участников хозяйственного 
товарищества, признаются: 

1) решения, принятые общим 
собранием участников товарищества, 
наблюдательного совета, 
исполнительного органа, ревизионной 
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комиссии (ревизора) товарищества и 
информация об исполнении принятых 
решений; 

2) получение товариществом займа в 
размере, составляющем двадцать пять и 
более процентов от размера 
собственного капитала товарищества; 

3) совершение товариществом крупной 
сделки или совокупности 
взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) 
приобретается или отчуждается 
имущество на сумму, составляющую 
двадцать пять и более процентов от 
размера собственного капитала 
товарищества; 

4) получение товариществом лицензий 
на осуществление каких-либо видов 
деятельности и (или) совершение 
определенных действий, 
приостановление или прекращение их 
действий, а также лишение ранее 
полученных товариществом лицензий 
на осуществление каких-либо видов 
деятельности и (или) совершение 
определенных действий; 

5) арест имущества товарищества; 

6) наступление обстоятельств, носящих 
чрезвычайный характер, в результате 
которых было уничтожено имущество 
товарищества, балансовая стоимость 
которого составляла десять или более 
процентов от общего размера активов 
общества; 

7) привлечение товарищества к 
административной ответственности и 
(или) его должностных лиц к уголовной 
или административной 
ответственности; 

8) решение о принудительной 
реорганизации товарищества; 

9) аудиторский отчет (при его 
наличии); 

9-1) информация о возбуждении в суде 
дела по корпоративному спору; 

10) иная информация, затрагивающая 
интересы участников товарищества, в 
соответствии с уставом товарищества. 

17. В соответствии с пунктом 4 ст. 8-
2Закона о хозяйственных 
товариществах, по требованию 
участника хозяйственного 
товарищества товарищество обязано 
представить ему копии документов, 
предусмотренных настоящим Законом, 
в порядке, определенном уставом 
товарищества. 

Перечень таких документов был 
охвачен двенадцатью позициями, 
но Законами РК от 19 марта 2010 г. № 
258-IV «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам государственной 
статистики и налогообложения» и от 24 
декабря 2012 г. № 60-V «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам государственной 
регистрации юридических лиц и 
учетной регистрации филиалов и 
представительств» из него были 
исключены, соответственно, 
статистическая карточка и 
свидетельство о государственной 
регистрации (перерегистрации) 
хозяйственного товарищества. 

Право оспаривать в судебном 
порядке решения органов 
товарищества, нарушающие их 
права, предусмотренные настоящим 
Законом и (или) уставом 
товарищества. 

18. Считать, что участники оказались 
наделенными данным правом, 
предусмотренным подпунктом 6) п. 1 ст. 
11Закона о ТОО, благодаря Закону РК 19 
февраля 2007 г. № 230-III «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам защиты прав 
миноритарных инвесторов», неверно, 
поскольку такое право было 
изначально предусмотрено Законом о 
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ТОО, и ему посвящена специальная, 50-я 
статья этого Закона «Оспаривание 
решений органов товарищества с 
ограниченной ответственностью». 

Иное дело, что указанным Законом 
было изменено её неудачное название 
«Обжалование решений общего 
собрания участников товарищества с 
ограниченной ответственностью». 

Хотя, опять же, по небрежности 
разработчиков термин «обжалование» 
сохранился в части второй п. 3 ст. 
46 Закона о ТОО. 

19. Тем не менее, действующая 
редакция статьи 50Закона о ТОО также 
вызывает несколько вопросов. 

Так, на наш взгляд, законодатель узко 
подошел к вопросу об оспаривании 
решений общего собрания, поскольку 
возможны ситуации, когда решение, 
наоборот, не было принято вследствие 
нарушения порядка проведения общего 
собрания и/или принятия на нем 
решений. В этой связи представляется, 
что указанные положения требуют 
расширительного толкования, и 
подлежат применению и в случае, когда 
участник голосовал «за» решение, но 
оно не было принято общим собранием. 

20. Более того, возможно, следует 
подумать и об изменении самой 
постановки вопроса: требование 
участника и искомое решение суда 
(арбитража) должно заключаться в 
признании недействительным не 
решения общего собрания, а 
результатов голосования и, как 
следствие, — в их аннулировании. 

Такой подход даст категоричный 
отрицательный ответ на возникающие 
на практике вопросы о возможности 
применения к таким ситуациям статьи 
157 ГК РК. Она и сейчас не подлежит 
применению, поскольку спорное 
отношение возникает из специально не 
предусмотренного Кодексом, но 
вытекающего из подпункта 7) части 
второй ст. 7 ГК РК (вследствие иных 

действий граждан и юридических лиц) 
юридического факта — решения 
собрания. 

Его особенность заключается в том, что 
решение собрания, с которым закон 
связывает гражданско-правовые 
последствия, порождает правовые 
последствия, на которые решение 
собрания направлено, для всех лиц, 
имевших право участвовать в данном 
собрании, а также для иных лиц, если 
это установлено законом или вытекает 
из существа отношений /5/. 

Иные неимущественные права 
участников ТОО. 

21. Анализ Закона о ТОО позволяет 
выявить наличие у участников и иных 
неимущественных прав. Приведем 
лишь некоторые примеры (без 
указания на нумерацию структурных 
элементов норм): 

— принять решение об использовании 
сокращенной формы фирменного 
наименования товарищества с 
ограниченной ответственностью и его 
эквивалентов на иностранных языках, 

— принять решение о включении в 
фирменное наименование 
товарищества, создаваемого с 
иностранным участием, указания на 
государственную принадлежность его 
учредителей, 

— принять решение о включении в 
учредительный договор и/или устав, 
помимо требуемых законодательством, 
и иных условий, в том числе предмет и 
цели деятельности и указание того из 
учредителей или то третье лицо, 
которому вносимое в качестве вклада в 
уставный капитал имущество должно 
быть передано 
в доверительное управление на период 
до и после создания товарищества, 

— принять решение о представлении 
учредительного договора третьим 
лицам, 

— предоставить представителю право 
подписать учредительный договор, 
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— принять решение о нотариальном 
удостоверении учредительного 
договора ТОО, относящегося к 
субъектам малого или среднего 
предпринимательства, 

— получить от товарищества 
свидетельство, удостоверяющее 
участие в товариществе, 

— требовать проведения проверки 
уставного капитала и его соотношения с 
собственным капиталом, 

— требовать проведения за свой 
счет аудита финансовой отчетности 
товарищества и другие права. 

 ____________________________ 
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РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА АТАМЕКЕН 

         ________________ 

 

 
Решение о взыскании задолженности, неустойки и расходов, связанных с 

разрешением спора в арбитраже 

 
 

РЕШЕНИЕ 
по делу №3 

 

г. Алматы                   14 сентября 2019 г.  

Состав арбитража Арбитражного 
центра Национальной палаты 
предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» (далее – 
Арбитражный центр) в составе 
единоличного арбитра Ж.К. (далее - 
Состав арбитража),  

при секретаре - Ответственном 
секретаре Арбитражного центра У.Т.,  

рассмотрев в заседании материалы дела 
№3 по исковому заявлению 
Товарищества с ограниченной 
ответственностью "Альфа" (Республика 
Казахстан) (далее - Истец) к Обществу с 
ограниченной ответственностью 
«Бета» (Кыргызская Республика) (далее 
- Ответчик) (далее совместно - 
Стороны), с участием:  
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представителя Истца – А.М., 
действующей на основании 
доверенности № 001 от 12 мая 2019 
года,  

и представителя Ответчика - не 
участвовал.  

УСТАНОВИЛ:  

I.  История дела 

 1. 8 мая 2019 года Истец обратился в 
Арбитражный центр с исковым 
заявлением к Ответчику. Согласно 
исковому заявлению Истцом заявлены 
следующие требования по Контракту 
поставки нефтепродуктов №ККК-12-43 
от 01 марта 2018 г. (далее - Контракт): 

 i. Взыскать с Ответчика сумму 
основного долга в размере 110 000 (сто 
десять тысяч) долларов США.  

ii. Взыскать с Ответчика сумму пени в 
размере 32 000 (тридцать две тысячи) 
долларов США. 

 iii. Взыскать с Ответчика сумму штрафа 
2 300 (две тысячи триста) долларов 
США.  

iv. Взыскать с Ответчика сумму 
регистрационного сбора в размере 60 
000 (шестьдесят тысяч) тенге и 
арбитражного сбора в размере 1 500 000 
(один миллион пятьсот тысяч) тенге.  

2. Кроме того, в исковом заявлении 
Истец просил:  

i. Согласно ст. 28 Регламента 
Арбитражного центра от 16 мая 2016 
года (далее - Регламент), рассмотреть 
данный спор единоличным арбитром.  

ii. В соответствии с п. 1 и п. 4 ст. 37 
Регламента Арбитражного центра 
разрешить участвовать в заседаниях в 
онлайн режиме с использованием 
технических средств связи.  

3. 8 мая 2019 года в соответствии с 
Определением Арбитражного центра по 
настоящему делу было возбуждено 
арбитражное разбирательство.  

4. 13 мая 2019 года в соответствии со ст. 
20 Регламента Арбитражного центра 
Ответственный секретарь 
Арбитражного центра отправил в адрес 
Истца и Ответчика уведомления о 
принятии искового заявления к 
рассмотрению вместе с определением о 
возбуждении арбитражного 
разбирательства.  

5. Помимо этого, в адрес Ответчика 
было направлено исковое заявление с 
приложениями на 52 листах.  

6. Также, в соответствии с п. 1 ст. 30 
Регламента Сторонам было предложено 
согласовать и избрать единоличного 
арбитра в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней после получения 
уведомления.  

7. Вместе с тем, Сторонами в 
установленный срок единоличный 
арбитр избран не был.  

8. В связи с этим, 21 июня 2019 года на 
основании п. 2 ст. 30 Регламента, 
Арбитражный центр вынес 
определение о назначении Ж.К. в 
качестве единоличного арбитра для 
рассмотрения настоящего дела.  

9. Таким образом, 21 июня 2019 года 
завершено формирование Состава 
арбитража.  

10. В соответствии с положениями ст. 36 
Регламента, 24 июня 2019 года Состав 
арбитража в рамках подготовки дела к 
арбитражному разбирательству вынес 
Определение № 1 в соответствии с 
которым определил:  

1) Завершить подготовку дела к 
арбитражному разбирательству.  
2) Определить русский язык в качестве 
языка арбитражного разбирательства.  
3) Определить г. Алматы (Республика 
Казахстан) в качестве места 
арбитражного разбирательства.  
4) Определить законодательство 
Республики Казахстан в качестве 
применимого права, которым следует 
руководствоваться Составу арбитража 
при разрешении данного дела. 
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 5) Предложить Ответчику представить 
отзыв на иск не позднее 11 июля 2019 
года.  
6) Предложить Сторонам не позднее 11 
июля 2019 года представить 
дополнительные доказательства в 
подтверждение своей позиции и 
заявления о допросе свидетелей вместе 
с предоставлением вышеуказанных 
документов.  
7) Уведомить Стороны о том, что Состав 
арбитража оставляет за собой право 
отказать в принятии доказательств, 
которые не были представлены в 
установленные сроки без наличия 
уважительных причин. 
 8) Назначить заседание по 
рассмотрению данного делу по адресу: 
г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 135, 
многофункциональный комплекс 
«Жибек Жолы», блок 2, 8 этаж на 16 
июля 2019 года в 16.00 часов. 
 9) Уведомить Стороны о том, что Состав 
арбитража оставляет за собой право 
пересмотреть решение о количестве и 
порядке проведения заседаний по 
данному делу с учетом обстоятельств 
дела и мнения Сторон.  
10) Провести заседания в форме устного 
слушания при очном присутствии 
сторон. В случае невозможности очного 
присутствия какой-либо из сторон, 
предоставить возможность 
отсутствующей(им) стороне(-ам) 
принять участие в заседании в онлайн-
режиме (с использованием технических 
средств связи). Для целей обеспечения 
возможности проведения заседания в 
онлайн-режиме, предложить сторонам 
уведомить Арбитражный центр о 
возможности очного присутствия не 
позднее двух дней до даты проведения 
заседания.  
11) Секретариату Арбитражного центра 
известить Стороны о месте, дате и 
времени арбитражного 
разбирательства по данному делу путем 
направления настоящего Определения 
и/или уведомления.  
 

11. Во исполнение данного 
Определения № 1 Секретариат 
Арбитражного центра 24 июня 2019 
года направил в адрес Истца и 
Ответчика уведомления о месте, дате и 
времени арбитражного 
разбирательства. Соответствующие 4 
уведомления были получены Истцом и 
Ответчиком 27 июня 2019 года и 1 июля 
2019 года соответственно.  

12. Также, во исполнение данного 
Определения № 1, 15 июля 2019 года 
было проведено заседание по 
рассмотрению данного дела.  

13. В заседании со стороны Истца 
приняла участие госпожа А.М. на 
основании доверенности № 001 от 12 
мая 2019 года.  

14. Со стороны Ответчика посредством 
видеосвязи через приложение 
WhatsApp принял участие господин Т.К., 
который представился Генеральным 
директором Ответчика. Вместе с тем, со 
стороны господина Т.К. каких-либо 
документов, подтверждающих 
назначение в качестве генерального 
директора Ответчика представлено не 
было. 

 15. В ходе заседания со стороны 
господина Т.К. было сделано заявление 
об отложении рассмотрения дела для 
предоставления возможности сторонам 
обсудить возможность заключения 
мирового соглашения по делу.  

16. Представитель Истца также 
поддержал данное ходатайство.  

17. По результатам данного заседания, 
Составом арбитража было вынесено 
Определение № 2.  

18. В соответствии с данным 
Определением № 2 Состав арбитража 
определил:  

1) Отложить слушание настоящего дела 
и назначить заседание по его 
рассмотрению по адресу: г. Алматы, ул. 
Жибек Жолы, д. 135, 
многофункциональный комплекс 
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«Жибек Жолы», блок 2, 8 этаж на 22 
июля 2019 года в 11.00 часов.  

2) Провести заседание в форме устного 
слушания при очном присутствии 
сторон. В случае невозможности очного 
присутствия какой-либо из сторон, 
предоставить возможность 
отсутствующей(им) стороне(-ам) 
принять участие в заседании в онлайн-
режиме (с использованием технических 
средств связи). Для целей обеспечения 
возможности проведения заседания в 
онлайн-режиме, предложить сторонам 
уведомить Арбитражный центр о 
возможности очного присутствия не 
позднее двух дней до даты проведения 
заседания.  

3) Секретариату Арбитражного центра 
известить Стороны о месте, дате и 
времени арбитражного 
разбирательства по данному делу путем 
направления настоящего Определения 
и/или уведомления.  

19. Во исполнение данного 
Определения № 2 Секретариат 
Арбитражного центра 15 июля 2019 
года направил в адрес Истца и 
Ответчика уведомления о 5 месте, дате 
и времени арбитражного 
разбирательства посредством 
электронной почты.  

20. Также, во исполнение данного 
Определения № 2 22 июля 2019 года 
было проведено заседание по 
рассмотрению данного дела.  

21. В заседании со стороны Истца 
приняла участие госпожа А.М. на 
основании доверенности № 001 от 12 
мая 2019 года.  

22. Со стороны Ответчика 
представитель участия в заседании не 
принимал, каких-либо пояснений в 
отношении причин неучастия 
представителя в заседании со стороны 
Ответчика представлено не было.  

23. По результатам данного заседания, 
Составом арбитража было вынесено 
Определение № 3.  

24. В соответствии с данным 
Определением № 3 Состав арбитража 
определил:  

1) Продлить срок арбитражного 
разбирательства до 30 сентября 2019 
года и провести следующее заседание 
по рассмотрению настоящего дела по 
адресу: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 
135, многофункциональный комплекс 
«Жибек Жолы», блок 2, 8 этаж на 14 
сентября 2019 года в 11.00 часов. 

 2) Провести заседания в форме устного 
слушания при очном присутствии 
сторон. В случае невозможности очного 
присутствия какой-либо из сторон, 
предоставить возможность 
отсутствующей(им) стороне(-ам) 
принять участие в заседании в онлайн-
режиме (с использованием технических 
средств связи). Для целей обеспечения 
возможности проведения заседания в 
онлайн-режиме, предложить сторонам 
уведомить Арбитражный центр о 
возможности очного присутствия не 
позднее двух дней до даты проведения 
заседания. 

3) Секретариату Арбитражного центра 
известить Стороны о месте, дате и 
времени арбитражного 
разбирательства по данному делу путем 
направления настоящего Определения 
и/или уведомления.  

25. Во исполнение данного 
Определения № 3 Секретариат 
Арбитражного центра 22 июля 2019 
года направил в адрес Истца и 
Ответчика уведомления о месте, дате и 
времени заседания по рассмотрению 
настоящего дела.  

26. Соответствующие уведомления 
были получены Истцом и Ответчиком 
24 июля 2019 года и 26 июля 2019 года 
соответственно.  

27. Во исполнение Определения № 3 5 
августа 2019 года было проведено 
заседание Состава арбитража по 
данному делу с участием представителя 
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Истца – А.М. на основании доверенности 
№ 001 от 12 мая 2019 года.  

28. Представитель Ответчика в 
заседании не участвовал. При этом, со 
стороны Ответчика отзыва на исковое 
заявление и каких-либо уважительных 
причин для неявки своего 
представителя представлено не было.  

29. В ходе заседания представитель 
Истца подтвердил свои требования, 
которые были изложены в исковом 
заявлении.  

30. После заслушивания пояснений 
представителя Истца, а также изучения 
всех материалов дела, Состав арбитража 
огласил резолютивную часть 
настоящего Решения.  

II. Обоснование компетенции Состава 
арбитража по рассмотрению 
настоящего дела  

31. При рассмотрении вопроса о своей 
компетенции Состав арбитража по 
рассмотрению настоящего дела, Состав 
арбитража пришел к следующим 
выводам.  

32. В соответствии с положениями п. 1 
ст. 35 Регламента: «Состав арбитража 
самостоятельно решает вопрос о 
наличии или отсутствии у него 
полномочий (юрисдикции) 
рассматривать переданный на его 
разрешение спор, в том числе в случаях, 
когда одна из сторон возражает против 
арбитражного разбирательства по 
причине недействительности 
арбитражного соглашения». 

 33. При этом, в соответствии с п. 1 ст. 20 
Закона Республике Казахстан от 8 
апреля 2016 года № 488-V «Об 
арбитраже» (далее - Закон об 
арбитраже): «Арбитраж 
самостоятельно решает вопрос о 
наличии или отсутствии у него 
полномочий (юрисдикции) 
рассматривать переданный на его 
разрешение спор, в том числе в случаях, 
когда одна из сторон возражает против 
арбитражного разбирательства по 

причине недействительности 
арбитражного соглашения. Для этой 
цели арбитражная оговорка, 
являющаяся частью договора, 
толкуется как соглашение, не 
зависящее от других условий договора. 
Вынесение арбитражем решения о 7 
недействительности договора не 
влечет за собой недействительности 
арбитражной оговорки».  

34. Следовательно, Состав арбитража 
имеет полномочия по рассмотрению 
вопроса о своей компетенции. Стороны 
также не оспаривают полномочия 
Состава арбитража по рассмотрению 
вопроса о своей компетенции.  

35. Согласно п. 1 ст. 1 Регламента: 
«Арбитражный центр является 
независимым, постоянно действующим 
арбитражем, осуществляющим свои 
функции в соответствии с 
законодательными актами Республики 
Казахстан, настоящим Регламентом 
Арбитражного центра (далее – 
Регламент) и международными 
договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан».  

36. Таким образом, при осуществлении 
своих полномочий, Составу арбитража 
надлежит руководствоваться:  

i. законодательными актами 
Республики Казахстан;  

ii. Регламентом;  

и iii. международными договорами, 
ратифицированными Республикой 
Казахстан.  

37. В соответствии с положениями п. 1 
ст. 8 Закона об арбитраже установлено, 
что спор может быть передан на 
рассмотрение арбитража при наличии 
заключенного между сторонами 
арбитражного соглашения. 

 38. Согласно п. 1 и п. 2 ст. 9 Закона об 
арбитраже установлено, что:  

1. Арбитражное соглашение 
заключается в письменной форме. 
Арбитражное соглашение считается 
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заключенным в письменной форме, 
если оно содержится в виде 
арбитражной оговорки в документе, 
подписанном сторонами, либо 
заключенным путем обмена письмами, 
телеграммами, телефонограммами, 
факсами, электронными документами 
или иными документами, 
определяющими субъектов и 
содержание их волеизъявления.  

2. Арбитражное соглашение также 
считается заключенным в письменной 
форме, если оно заключается путем 
обмена исковым заявлением и отзывом 
на иск, в которых одна из сторон 
утверждает о наличии соглашения, а 
другая против этого не возражает.  

39. Также, исходя из открытых 
источников Республика Казахстан и 
Кыргызская Республика являются 
участниками Конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 
год) (далее - Нью-Йоркская конвенция). 

 40. Соответственно, при рассмотрении 
вопроса о своей компетенции Составу 
арбитража надлежит 
руководствоваться, в том числе, 
положениями Нью-Йоркской 
конвенции.  

41. Согласно п. 1 и п. 2 ст. II Нью-
Йоркской конвенции установлено, что:  

«1. Каждое Договаривающееся 
Государство признает письменное 
соглашение, по которому стороны 
обязуются передавать в арбитраж все 
или какие-либо споры, возникшие или 
могущие возникнуть между ними в 
связи с каким-либо конкретным 
договорным или иным 
правоотношением, объект которого 
может быть предметом арбитражного 
разбирательства.  

2. Термин "письменное соглашение" 
включает арбитражную оговорку в 
договоре или арбитражное соглашение, 
подписанное сторонами или 

содержащееся в обмене письмами или 
телеграммами».  

42. Таким образом, в соответствии с 
положениями Нью-Йоркской 
конвенции, в качестве действительного 
арбитражного соглашения признается 
арбитражная оговорка, содержащаяся в 
договоре.  

43. Согласно искового заявления, 
компетенция Арбитражного центра по 
рассмотрению вышеуказанных 
требований обусловлена тем, что п. 9.3 
Контракта содержат оговорку о том, 
что: "Все споры, разногласия или 
требования, возникающие из 
настоящего Контракта или в связи с 
ним, неурегулированные путем 
досудебного урегулирования/мирных 
переговоров подлежат окончательному 
урегулированию в Центре 
арбитражного и третейского 
разбирательства Национальной палаты 
предпринимателей Республики 
Казахстан "Атамекен", согласно его 
действующему регламенту. Предметом, 
который подлежит рассмотрению 
арбитражем, являются все споры, 
разногласия или требования, 
возникающие из настоящего Контракта 
или в связи с ним.  Состав арбитража 
будет включать одного арбитра Местом 
проведения арбитражного 
разбирательства будет город Алматы. 
Языком арбитражного разбирательства 
будет - русский язык. Настоящий 
Контракт регулируется нормами 
материального права Республики 
Казахстан".  

44. 07 июля 2016 года Центр 
арбитражного и третейского 
разбирательства Национальной палаты 
предпринимателей Республики 
Казахстан "Атамекен" был 
переименован в Арбитражный центр 
Национальной палаты 
предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен».  

45. Исходя из вышеизложенного, Состав 
арбитража приходит к выводу о том, что 
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положения п. 9.3 Контракта является 
арбитражным соглашением между 
Сторонами, в соответствии с которым 
Стороны договорились о передаче на 
рассмотрение Арбитражного центра 
споров, возникающих из Контракта, в 
том числе, требований Истца по 
настоящему делу.  

46. При этом, со стороны Ответчика 
каких-либо возражений в отношении 
компетенции Состава арбитража 
высказано не было.  

47. Таким образом, Состав арбитража 
полагает возможным определить 
Арбитражный центр как арбитраж для 
разрешения споров, вытекающих из 
Контракта, и признать наличие своей 
юрисдикции по рассмотрению данного 
спора.  

III. Право, применимое к требованиям 
Истца 

 3.1 Позиция Истца в отношении 
применимого права. 

 48. Истец полагает, что требования 
Истца должны рассматриваться в 
соответствии с правом Республики 
Казахстан исходя из положений п. 9.3 
Контракта. 3.2 Позиция Ответчика в 
отношении применимого права.  

49. Со стороны Ответчика каких-либо 
аргументов в отношении применимого 
права высказано не было. 3.3 Позиция 
Состава в отношении применимого 
права.  

50. Согласно ст. 4 Регламента: 10 «1. В 
Арбитражном центре спор 
рассматривается в соответствии с 
нормами права, которое стороны 
избрали в качестве применимого к 
существу спора. 2. При отсутствии 
соглашения сторон о применимом 
праве состав арбитража определяет 
применимое право в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан». 

 51. Помимо этого, в силу п. 1 ст. 44 
Закона об арбитраже: «1. Арбитраж 
разрешает спор в соответствии с 

нормами права, которое стороны 
избрали в качестве применимого в 
рассмотрении 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». 

 52. Исходя из вышеизложенного, при 
определении права, применимого для 
рассмотрения требований Истца 
Составу арбитража, прежде всего, 
необходимо установить, имеется ли 
между Сторонами соглашение о 
применимом праве. 

 53. При этом, если такое соглашение 
имеется, его следует рассматривать как 
соглашение, отсылающее к 
материальному праву 
соответствующего государства.  

54. В соответствии с п. 9.7 Контракта 
Сторонами было согласовано, что 
«Настоящий Контракт регулируется 
нормами материального права 
Республики Казахстан».  

55. Исходя из буквального толкования 
вышеуказанного положения 
Контрактов следует, что Стороны 
достигли договоренности в отношении 
законодательства, которое должно 
применяться для разрешения споров 
между Сторонами, а именно 
«материальное право Республики 
Казахстан».  

56. В силу вышеизложенного, Состав 
арбитража полагает, что право 
Республики Казахстан является 
применимым правом для рассмотрения 
требований Истца по настоящему делу.  

IV. Требования Истца о взыскании 
суммы долга  

4.1 Позиция Истца  

57. Позиция Истца в отношении 
взыскания долга сводится к следующим 
аргументам.  
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 58. Согласно заключенному Контракту 
и подписанных приложений к нему, 
Истец в период с 10.04 2018 г. по 10.11 
2018 г. поставил в адрес Ответчика 
Товар - Битум нефтяной дорожный 
вязкий марки 60/90, на общую сумму 
400 000 (четыреста тысяч) долларов 
США.  

59. Товар принят Ответчиком в полном 
объеме, предусмотренных Контрактом 
претензий по качеству Товара от 
Ответчика не поступало.  

60. Согласно п. 3.1. Приложений к 
Контракту, оплата каждой партии 
Товара производится в следующем 
порядке: предоплата 50 % от стоимости 
Товара в течение трех рабочих дней с 
даты подписания Приложения; 
окончательный расчет в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты поставки 
соответствующей партии Товара.  

61. В ходе исполнения условий Договора 
были подписаны 13 (тринадцать) 
Приложений к Контракту, по которым 
Ответчиком неоднократно нарушались 
условия оплаты. По факту получения 
последней партии Товара на 17 октября 
2018 у Ответчика образовалась 
задолженность за поставленный Товар 
в размере 110 000 (сто десять тысяч) 
долларов США, просрочка по выплате, 
которой составила 42 дня.  

62. 29 декабря 2018 г. Истец выставил в 
адрес Ответчика претензию по выплате 
долга. По итогам проведенных 
переговоров Истец предоставил 
Ответчику отсрочку по выплате 
основного долга (110 000 долларов 
США) и начисленного штрафа (2 300 
долларов США) до 15 марта 2019, о чем 
стороны 14 февраля 2019 года 
подписали дополнительное соглашение 
№1 к Контракту.  

63. Таким образом, общая сумма долга 
составляет 112 300 (сто двенадцать 
тысяч триста) долларов США.  

64. Этим же дополнительным 
соглашением №1 к Контракту 

предусмотрено, что если Ответчик не 
соблюдает сроки оплаты, он обязуется 
уплатить Истцу пеню из расчета 0,2 % за 
каждый день просрочки и штраф в 
размере 15 % годовых за весь период 
действия Контракта. Однако, в 
установленный срок Ответчик оплату 
не произвел.  

65. 08 апреля 2019 года Истец направил 
в адрес Ответчика досудебную 
претензию с требованием погасить 
задолженность выплатить пеню в срок 
до 12 апреля 2019 года. 12  

66. 10 апреля 2019 года Ответчик 
направил в адрес Истца гарантийное 
письмо (исх. № ПП 000/01), в котором 
гарантировал выплату основного долга 
в размере 110 000 долларов США в срок 
до 01 мая 2019 г.  

67. 15 апреля 2019 г Ответчик направил 
адрес Истца письмо (исх. №048/01), 
которым обязался выплатить долг на 
общую сумму 110 000 долларов США в 
срок до 01 мая 2019 г.  

68. Истец предоставил Ответчику 
очередную отсрочку, но до настоящего 
момента Ответчик так не произвел 
погашение имеющейся задолженности 
даже частично.  

69. На основании изложенного, Истец 
произвел расчет пени за просрочку 
оплаты, включая все допущенные 
Ответчиком нарушения по всем 
Приложениям Контракту (расчет 
прилагается), в результате чего сумма 
пени составляет 32 000 (тридцать две 
тысячи) долларов США.  

70. Исходя из вышеизложенного, Истец 
полагает, что заявленные исковые 
требования подлежат удовлетворению 
в полном объеме.  

4.2 Позиция Ответчика  

71. Со стороны Ответчика возражений в 
отношении требований Истца о 
взыскании суммы долга высказано не 
было.  

4.3 Позиция Состава арбитража  
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72. После изучения материалов дела и 
заслушивания позиции представителя 
Истца Состав арбитража приходит к 
следующим выводам.  

73. Как следует из материалов дела и не 
оспаривается Сторонами между Истцом 
и Ответчиком был заключен Контракт.  

74. В соответствии с условиями 
Контракта со стороны Истца в пользу 
Ответчика была произведена поставка 
товара - Битум нефтяной дорожный 
вязкий марки 60/90, на общую сумму 
400 000 (четыреста тысяч) долларов 
США.  

75. Согласно положениям п. 3.1 
Приложений к Контракту, 
окончательная оплата за поставленный 
Товар должна осуществляться в 
течение одного рабочего дня с даты 
поставки Товара.  

76. При этом, из указанной суммы до 
настоящего времени со стороны 
Ответчика оплата произведена не была. 

77. В соответствии с дополнительным 
соглашением №1 к Контракту, Стороны 
согласовали что на дату подписания 
данного Дополнительного соглашения 
сумма основного долга составила 110 
000 (сто десять тысяч) долларов США.  

78. Данные обстоятельства не 
оспариваются Ответчиком и 
подтверждаются письмами Ответчика 
от 10 апреля 2019 года и 15 апреля 2019 
г. 

 79. В соответствии с п. 1 ст. 438 ГК РК, 
установлено, что: " 1. Покупатель обязан 
оплатить товар по цене, 
предусмотренной договором, либо, если 
она договором не предусмотрена и не 
может быть определена, исходя из его 
условий, по цене, определяемой в 
соответствии с правилами статьи 385 
настоящего Кодекса, а также совершить 
за свой счет действия, которые согласно 
законодательным актам, договору или 
обычно предъявляемым требованиям 
необходимы для осуществления 
платежа".  

80. Согласно п. 1 ст. 439 ГК РК 
установлено, что: "1. Если из условий 
договора и законодательных актов не 
вытекает обязанность уплатить цену в 
определенный срок, покупатель обязан 
уплатить ее без промедления, после 
передачи ему товара или 
товарораспорядительных документов 
на этот товар".  

81. В связи с вышеизложенным, а также 
принимая во внимание положения п. 3.1 
Приложений к Контракту и 
последующую переписку между 
Сторонами, Состав арбитража полагает 
требования Истца о взыскании с 
Ответчика суммы долга в размере 110 
000 (сто десять тысяч) долларов США 
подлежащими удовлетворению. 

82. В соответствии со ст. 293 ГК РК 
должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения, сумму 
неустойки в виде штрафа или пени. По 
требованию об уплате неустойки 
кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков.  

83. Со стороны Ответчика каких-либо 
возражений в отношении расчета 
суммы пени и штрафа представлено не 
было.  

84. Исходя из вышеизложенного и 
принимая во внимание положения 
Дополнительного соглашения №1 к 
Контракту, Состав арбитража находит 
обоснованным требования Истца о 
взыскании пени в размере 32 000 
(тридцать две тысячи) долларов США и 
штрафа в размере 2 300 (две тысячи 
триста) долларов США. 14 V. Требования 
о возмещении арбитражного и 
регистрационного сборов.  

5.1 Позиция Истца 

 85. Истцом при подаче искового 
заявления были уплачены: 
регистрационный сбор в размере 60 000 
(шестьдесят тысяч) тенге; 
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арбитражный сбор в размере 1 500 000 
(один миллион пятьсот тысяч) тенге. 
86. Истец просит взыскать 
вышеуказанные суммы в полном 
объеме.  

5.2 Позиция Ответчика  

87. Со стороны Ответчика возражений в 
отношении требований Истца о 
возмещении арбитражного и 
регистрационного сборов заявлено не 
было.  

5.3 Позиция Состава арбитража  

88. В соответствии со ст. 42 Закона об 
арбитраже установлено, что: «1. 
Распределение расходов, связанных с 
разрешением спора в арбитраже, между 
сторонами производится арбитражем в 
соответствии с соглашением сторон, а 
при отсутствии такового - 
пропорционально удовлетворенным и 
отклоненным требованиям. 2. Расходы 
на оплату услуг представителя 
стороной, в пользу которой состоялось 
арбитражное решение, а также иные 
расходы, связанные с арбитражным 
разбирательством, могут быть по 
арбитражному решению отнесены на 
другую сторону, если требование о 
возмещении понесенных расходов было 
заявлено в ходе арбитражного 
разбирательства и удовлетворено 
арбитражем. 3. Распределение расходов, 
связанных с разрешением спора в 
арбитраже, указывается в решении или 
определении арбитража». 

 1. Исходя из вышеизложенного, Состав 
арбитража полагает возможным 
удовлетворить требования Истца о 
возмещении понесенных расходов, 
связанных с ведением арбитражного 
разбирательства, включая возмещении 
арбитражного и регистрационного 
сборов, в связи с удовлетворением 
требований Истца в полном объеме.  

* * *  

2. На основании вышеизложенного, 
руководствуясь ст. ст. 49, 50 Регламента, 
Состав арбитража  

РЕШИЛ:  

1) Требования Товарищества с 
ограниченной ответственностью 
"Альфа" (Республика Казахстан) к 
Обществу с ограниченной 
ответственностью «Бета» (Кыргызская 
Республика) удовлетворить в полном 
объеме;  

2) Взыскать с Общества с ограниченной 
ответственностью «Бета» в пользу 
Товарищества с ограниченной 
ответственностью "Альфа" сумму 
основного долга в размере 110 000 (сто 
десять тысяч) долларов США, сумму 
пени в размере 32 000 (тридцать две 
тысячи) долларов США и штрафа в 
размере 2 300 (две тысячи триста) 
долларов США, а всего 144 300 (сто 
сорок четыре тысячи триста) долларов 
США;  

3) Взыскать с Общества с ограниченной 
ответственностью «Бета» в пользу 
Товарищества с ограниченной 
ответственностью "Альфа" сумму 
уплаченного регистрационного сбора в 
размере 60 000 (шестьдесят тысяч) 
тенге;  

4) Взыскать с Общества с ограниченной 
ответственностью «Бета» в пользу 
Товарищества с ограниченной 
ответственностью "Альфа" сумму 
уплаченного арбитражного сбора в 
размере 1 500 000 (один миллион 
пятьсот тысяч) тенге;  

5) Решение вступает в силу с момента 
его подписания Составом арбитража и 
подлежит немедленному исполнению; 
6) Секретариату Арбитражного центра 
направить данное Решение Сторонам в 
порядке, установленном Регламентом.  

 

Единоличный арбитр:                            Ж.К. 
 
Для скачивания решения, перейдите по 
ссылке. 

https://aca.kz/articles/view/resenie-o-vzyskanii-summy-osnovnogo-dolga-penii18ni18n


Арбитражный центр рекомендует использовать следующую арбитражную 
оговорку в договоре: 

1) Если стороны определят одного арбитра (единоличный состав арбитража): 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 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. 

Состав арбитража будет включать одного арбитра. 

Местом проведения арбитражного разбирательства будет __________ (указать город). 

Языком арбитражного разбирательства будет _____________ (указать язык). 

Настоящий договор регулируется нормами материального права ____________ (указать, 
какой страны)». 

2) Если стороны определят трех арбитров (коллегиальный состав арбитража): 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 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. 

Состав арбитража будет включать трёх арбитров. 

Местом проведения арбитражного разбирательства будет __________ (указать  

город). 

Языком арбитражного разбирательства будет _____________ (указать язык). 

Настоящий договор регулируется нормами материального права ____________ (указать, 
какой страны)». 

 

 

 


