
                    Судья: Садыков О.Д.    
                                                                      
                                         ЧАСТНОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                            
  11 марта 2020 года        №4799-20-00-2а/180             город Актау

Cудебная коллегия по гражданским делам Мангистауского 
областного суда в составе: 

председательствующего судьи Примашева Н.М.,
судей Ахметовой А.Н., Каженовой Х.Ш.,   
при секретаре Сактагановой А.А.,
с участием представителей:
истца – Кенбеиловой Ж.Н. (доверенность №112 от 1 октября 2019 

года),
ответчика – Мукашова Б.Е. (доверенность №1424-И от 7 февраля 2020 

года),
рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда посредством 

видеоконференцсвязи со специализированным межрайонным экономическим 
судом города Нур-Султан гражданское дело 

по иску ТОО «Теміржол жөндеу» к АО «Национальная компания 
«ҚазАвтоЖол» о признании действий не соответствующими требованиям 
договора,

поступившее по апелляционной жалобе представителя истца 
Кенбеиловой Ж.Н. на решение специализированного межрайонного 
экономического суда Мангистауской области от 13 декабря 2019 года,

УСТАНОВИЛА:

Решением специализированного межрайонного экономического суда  
Мангистауской области от 13 декабря 2019 года требования ТОО «Теміржол 
жөндеу» оставлены без удовлетворения.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам 
Мангистауского областного суда от 11 марта 2020 года решение суда 
оставлено без изменения.

Судом первой инстанции при рассмотрении спора по существу были 
правильно установлены все фактические обстоятельства дела, имеющие 
значения для разрешения спора, установленным фактам и обстоятельствам 
судом дана соответствующая юридическая оценка, также правильно 
применены  нормы права, регулирующие спорные правоотношения.

При рассмотрении дела в судебной коллегии установлено, что 
стороной ответчика допущены нарушения норм гражданского 
законодательства, послужившие основаниями для реагирования судом 
апелляционной инстанции.

Так, между сторонами заключен договор №12 о закупках работ по 
реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-
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Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок 63-85 км от 
22 мая 2017 года на общую сумму 4 738 985 120,48 тенге (далее – Договор).

В силу пункта 1 статьи 651 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (далее – ГК) по договору строительного подряда подрядчик 
обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика 
определенный объект либо выполнить иную строительную работу, а заказчик 
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работы, 
принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену.

Пунктом 4 статьи 663 ГК сдача результатов работ подрядчиком и 
приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими 
сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, –  
также представителями государственных органов и органов местного 
самоуправления. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем 
делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Условиями пункта 2.4. Договора предусмотрено, что работы по 
Договору должны быть закончены в течение 23 месяцев с даты начала 
производства работ и в соответствии с графиком производства работ, 
представленным в тендерной заявке подрядчика. 

Во исполнении указанного пункта Договора между уполномоченными 
представителями обеих сторон подписан график производства работ от 20 
апреля 2019 года, согласно которому в мае Подрядчик должен выполнить 
работы на сумму 472 580 894 тенге.

Представителями обеих сторон подписаны акты выполненных работ и 
справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года на 
указанную сумму.

Однако в период с 23 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года инженерной 
службой ТОО «ИПЦ «Альянс» совместно с Подрядчиком осуществлена 
проверка фактического выполнения всех объемов работ на объекте, по 
результатам которой установлено, что из подлежащего выполнению работ на 
сумму 472 380 894 тенге, фактически выполнена работа на сумму 193 397 149 
тенге, о чем составлен акт сверки от 3 июня 2019 года. 

В этот же день АО «НК «ҚазАвтоЖол» уведомило ТОО «Теміржол 
жөндеу» о том, что согласно акту сверки по участку дорог 63-85 км выявлены 
невыполненные объемы работ, которые приняты по акту выполненных работ 
за май 2019 года. В этой связи «НК «ҚазАвтоЖол» аннулировало ранее 
подписанные акты выполненных работ и справку. 

7 июня 2019 года АО «НК «ҚазАвтоЖол» в связи с невыполнением 
принятых обязательств по Договору за май 2019 года в адрес ТОО «Теміржол 
жөндеу» направило уведомление с требованием об оплате суммы штрафа в 
размере 23 629 045 тенге, которая исчисляется от суммы финансирования за 
указанный период в размере 472 580 894 тенге.  

В свою очередь ТОО «Теміржол жөндеу» в адрес ответчика направило 
свои возражения и обратилось в суд с указанными выше требованиями.
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Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 
Договору, выразившееся в составлении фиктивных актов выполненных 
работ, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон, 
установлен материалами дела. 

Вместе с тем, действия ответчика по аннулированнию ранее 
подписанных актов выполненных работ противоречат пункту 4 статьи 630 
ГК, согласно которому заказчик, обнаруживший после приемки результатов 
работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не 
могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 
подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их 
обнаружении.

Соблюдение действующего законодательства и недопущение 
Обществом подобных действий, не привели бы к возникновению данного 
спора.

В соответствии с частью 1 статьи 270 Гражданского процессуального 
кодекса (далее – ГПК) при выявлении в судебном заседании случаев 
нарушения законности суд вправе вынести частное определение и направить 
его соответствующим организациям, должностным или иным лицам, 
выполняющим управленческие функции, которые обязаны в месячный срок 
сообщить о принятых ими мерах.

В этой связи судебная коллегия считает необходимым довести до 
сведения руководства АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына», для принятия соответствующих мер реагирования в отношении АО 
«Национальная компания «ҚазАвтоЖол» и недопущению подобных фактов 
впредь.     

На основании изложенного, руководствуясь статьями 270, 430 ГПК 
Республики Казахстан, судебная коллегия,

             ОПРЕДЕЛИЛА:

Довести до сведения руководства АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына о выявленных фактах нарушения 
законодательства, допущенных АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», 
для принятия соответствующих мер реагирования.

О принятых мерах сообщить в Мангистауский областной суд в 
предусмотренном законом порядке и сроки.

Председательствующий Н.Примашев

Судьи А.Ахметова
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Х.Каженова 

Копия верна
Судья          Х.Каженова


