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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
2 ноября 2016 года город Астана 

 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Казахстан в составе: 

председательствующего судьи Кайыпжана Н.У., 

судей Мырзаке Г.Ж., Султанова Н.К., 

рассмотрев с участием представителя истца ТОО «CASPIAN SHIPPING 

COMPANY» Ергизовой А.В.; ответчика Фабио Джиурато – Салимова А.А.; 

Компании «Wagenborg Offshore B.V.» Умирбулатова Р.С., 

в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ТОО «CASPIAN 

SHIPPING   COMPANY»   к   ТОО   «OMS-WAGENBORG»,   Фабио   Джиурато   о 

признании действий ответчиков незаконными и понуждении предоставить 

документы, 

поступившее по ходатайствам ТОО «OMS-WAGENBORG» и Фабио Джиурато 

о пересмотре решения специализированного межрайонного экономического суда 

Мангистауской области от 17 февраля 2016 года, постановления судебной коллегии 

по гражданским делам Мангистауского областного суда от 27 апреля 2016 года, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 
ТОО «CASPIAN SHIPPING COMPANY» обратилось в суд с иском к ТОО 

«OMS-WAGENBORG» (далее – Товарищество) и Фабио Джиурато о признании 

незаконными действий исполнительного органа Товарищества в лице генерального 

директора Фабио Джиурато по неисполнению обязанности по созыву очередного 

общего собрания участников Товарищества, требований о созыве внеочередного 

собрания участников Товарищества, обязанностей по составлению годовой 

финансовой отчетности Товарищества, требований учредителя о предоставлении 

документов и информации по всей финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества, а также о понуждении Товарищества исполнить требования ТОО 

«CASPIAN SHIPPING COMPANY» о созыве внеочередного собрания участников, 

указанные в письме от 12 августа 2015 года, и предоставлении документации по 

всей деятельности Товарищества. 

Решением специализированного межрайонного экономического суда 

Мангистауской области от 17 февраля 2016 года иск удовлетворен частично. 
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Признаны незаконными действия исполнительного органа Товарищества в 

лице генерального директора Фабио Джиурато, по неисполнению обязательств по 

очередному созыву участников Товарищества, по неисполнению обязанностей по 

составлению годовой финансовой отчетности Товарищества, по неисполнению 

требования учредителя о предоставлении документов по всей хозяйственно- 

финансовой деятельности Товарищества, по неисполнению требования учредителя 

о предоставлении информации по всей хозяйственно-финансовой деятельности 

Товарищества. 
 

Суд обязал Товарищество в течение 15 календарных дней со дня вступления 

решения в законную силу предоставить «CASPIAN SHIPPING COMPANY» 

документацию по всей его деятельности. 

В остальной части иск оставлен без удовлетворения. 

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского 

областного суда от 27 апреля 2016 года решение суда оставлено без изменения. 

В ходатайстве Товарищество и Фабио Джиурато просят отменить 

оспариваемые судебные акты, ссылаясь на допущенные судами нарушения норм 

материального и процессуального права, несоответствие выводов судов 

фактическим обстоятельствам дела, и вынести новое решение об отказе в 

удовлетворении иска. 

В отзыве на ходатайство ТОО «CASPIAN SHIPPING COMPANY» просит 

оспариваемые судебные акты оставить в силе. 

Заслушав представителей Товарищества и Фабио Джиурато, поддержавших 

доводы ходатайства, возражения представителя истца, исследовав материалы дела, 

изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы ходатайств и отзыва, 

судебная коллегия приходит к следующему. 

В соответствии с частью 5 статьи 438 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан (далее – ГПК) основаниями к пересмотру в кассационном 

порядке вступивших в законную силу судебных актов являются существенные 

нарушения норм материального и процессуального права, которые привели к 

вынесению незаконного судебного акта. 

Такие нарушения по данному делу допущены. 

Из материалов дела следует, что департаментом юстиции Мангистауской 

области 23 декабря 2009 года зарегистрировано ТОО «OMS-WAGENBORG», 

участниками которого являются ТОО «CASPIAN SHIPPING COMPANY» и 

Компания «WAGENBORG OFFSHORE BV» с долями в уставном капитале 

Товарищества в размере 50% у каждого. 

Удовлетворяя частично исковое заявление, суды исходили из требований 

пунктов 1 и 2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), согласно 

которым очередное общее собрание участников товарищества с ограниченной 

ответственностью созывается исполнительным органом товарищества в сроки, 

установленные уставом товарищества, но не реже одного раза в год. Собрание, 
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посвященное утверждению годовой финансовой отчетности товарищества с 

ограниченной ответственностью, должно быть проведено не позднее трех месяцев 

после окончания отчетного финансового года. 

Установив, что исполнительным органом Товарищества в лице его 

генерального директора с 2013 по 2015 годы очередные общие собрания 

участников не созывались, судами указанные действия ответчиков признаны 

незаконными. 

Кроме этого, судами признано, что в нарушение пункта 1 статьи 52 Закона, 

регламентирующего компетенцию исполнительного органа Товарищества, 

генеральным директором не обеспечено составление годовой финансовой 

отчетности Товарищества за 2013-2015 годы, а также согласно подпункту 2) пункта 

1 статьи 11 Закона участникам Товарищества не предоставлена информация о его 

деятельности, бухгалтерская и иная документация для ознакомления. 

Однако данные выводы судов не основаны на законе и установленных 

обстоятельствах дела. 

Так, между ТОО «CASPIAN SHIPPING COMPANY» и Компанией 

«WAGENBORG OFFSHORE BV», являющихся участниками Товарищества, и 

учрежденным ими ТОО «OMS-WAGENBORG» 9 февраля 2012 года заключено 

соглашение о совместной деятельности (далее – Соглашение) в целях дальнейшего 

регламентирования определенных аспектов отношений совместного предприятия. 
 

Согласно разделу 13 (а) Соглашения, данное Соглашение и любые 

недоговорные обязательства, возникающие из или в связи с настоящим 

Соглашением должны регулироваться и толковаться в соответствии с английским 

правом, и любые споры, из или в связи с настоящим Соглашением, направляются в 

арбитражный суд Лондона в соответствии с законом об арбитраже от 1966 года. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что Товарищество обращалось в суд 

первой инстанции с заявлением об оставлении иска без рассмотрения, поскольку 

между сторонами заключено соглашение о передаче спора на разрешение 

арбитража. 

Однако определением специализированного межрайонного экономического 

суда Мангистауской области от 21 декабря 2015 года, оставленного без изменения 

определением судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского 

областного суда от 28 января 2016 года, ходатайство Товарищества оставлено без 

удовлетворения, поскольку согласно статье 419 ГПК, действовавшего до 1 января 

2016 года, ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения в связи с 

письменным соглашением сторон о компетенции иностранного суда подлежит 

заявлению до начала рассмотрения дела по существу, однако ответчиком такое 

ходатайство подано в ходе рассмотрения дела. 

Кроме этого, рассматриваемый спор не признан спором, возникающим из 

содержания условий Соглашения. 

Вместе с тем, согласно части 6 статьи 24 ГПК, действовавшего до 1 января 

2016  года,  суды  рассматривают  также  дела  с  участием  иностранцев,  лиц  без 
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гражданства, иностранных организаций, иностранных юридических лиц, 

организаций с иностранным участием, а также международных организаций, если 

иное не предусмотрено международным договором, законодательством Республики 

Казахстан или соглашением сторон. 

В соответствии с подпунктом 3) статьи 2 Закона Республики Казахстан «О 

международном арбитраже», действовавшего до 20 апреля 2016 года, арбитражем 

является международный арбитраж, образованный специально для рассмотрения 

конкретного спора, или постоянно действующий арбитраж либо арбитр, 

рассматривающий спор единолично. 

Нормами указанного закона и ныне действующего Закона Республики 

Казахстан «Об арбитраже» отнесение арбитражей к судебной системе государства 

не предусмотрено. 

В этой связи доводы судов о необходимости заявления до начала 

рассмотрения дела по существу ходатайства об оставлении иска без рассмотрения в 

связи с соглашением сторон о компетенции иностранного суда, не соответствуют 

требованиям законодательства. 

Из содержания Соглашения и приложения 3 к нему следует, что им 

регламентированы вопросы, связанные  с правами  и обязанностями участников, 

полномочиями исполнительных органов, а также финансово-хозяйственной 

деятельности совместного предприятия. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о необоснованности выводов 

судов, что Соглашением урегулированы лишь вопросы деятельности совместного 

предприятия при оказании морских услуг в акватории Каспийского моря, тогда как 

предмет иска не связан с операциями по оказанию морских услуг. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об 

арбитраже» спор может быть передан на рассмотрение арбитража при наличии 

заключенного между сторонами арбитражного соглашения. Арбитражное 

соглашение в отношении спора, который находится на рассмотрении в суде, может 

быть заключено до принятия решения по спору указанным судом. В этом случае 

суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения. 
 

Учитывая, что между сторонами по данному делу до рассмотрения дела по 

существу судом первой инстанции заключено соглашение о передаче спора на 

разрешение арбитража, вынесенные по данному делу судебные  акты подлежат 

отмене, а исковое заявление ТОО «CASPIAN SHIPPING COMPANY» подлежит 

оставлению без рассмотрения в соответствии с подпунктом 5) статьи 279 ГПК. 

Руководствуясь подпунктом 6) части 2 статьи 451 ГПК, судебная коллегия 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
Решение специализированного межрайонного экономического суда 

Мангистауской области от 17 февраля 2016 года, постановление судебной коллегии 

по гражданским делам Мангистауского областного суда от 27 апреля 2016 года 
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отменить и исковое заявление ТОО «CASPIAN SHIPPING COMPANY» к ТОО 

«OMS-WAGENBORG», Фабио Джиурато о признании действий ответчиков 

незаконными и понуждении предоставить документы оставить без рассмотрения. 

Ходатайства ТОО «OMS-WAGENBORG» и Фабио Джиурато удовлетворить 

частично. 

 

 
Председательствующий Н.Кайыпжан 

Судьи Г.Мырзаке 

Н.Султанов 


