
В специализированный межрайонный  

экономический суд г. Астаны 

 

Истец: ТОО «Company-A70» («Компани-А70») 

(ранее – ТОО «ВестМет») 

030000,  Актюбинская область,  

г. Актобе, район Промзона, 15 

РНН 061 800 285 148 

БИН  090 540 010 714 от 19.05.2009г. 

Акмолинский филиал АО  

«Казкоммерцбанк» 

SWIFT BIC: KZKOKZKX 

ИИК KZ09926150115083600 

Тел.: 8 701 5136713 

 

Ответчик: АО «КазТрансОйл» 

010000, Казахстан, г. Астана 

пр. Кабанбай Батыра 19, блок «Б» 

РНН 600 700 151 343 

БИН 970 540 000 107 от 17.09.2007г. 

Астанинский региональный филиал АО  

«Народный Сберегательный Банк  

Казахстана» 

г. Астана SWIFT BIC: HSBKKZKX,  

ИИК KZ536010111000012185 

Филиал АО «АТФ Банк» г. Астана 

SWIFT BIC: ALMNKZKA, 

ИИК KZ25826Z0KZTD2001126 

Тел.: (7172) 555 091 

Факс: (7172) 516 767   

 

Исковое заявление 

об понуждении ответчика устранить все препятствия, связанные 

 с исполнением договора 

 

  

05 ноября 2010 года между ТОО «ВестМет» (30 октября 2012 года ТОО «ВестМет» 

переименовано в ТОО «Company-A70» («Компани-А70») ) и АО «КазТрансОйл» был 

заключен Договор купли продажи трубной продукции, бывшей в употреблении, в 

соответствии с которым ТОО «ВестМет» приобрело у АО «КазТрансОйл» трубную 

продукцию б/у в местах ее расположения с обязательством по полному ее демонтажу, 

вывозу и рекультивации грунта в срок до 31 декабря 2010 года. 

По условиям вышеуказанного договора всю сумму за проданный Товар в размере 

83 414 695 тенге ТОО «ВестМет» уплатило в течение 7 дней со дня вступления в силу 

договора, то есть предварительно оплатило всю цену за приобретенный Товар еще задолго 

до приемки-передачи трубной продукции.  

21 декабря 2011 года между ТОО «ВестМет» и АО «КазТрансОйл» было 

подписано Дополнительное соглашение №2 к указанному выше Договору, в соответствии 

с которым окончательным сроком демонтажа и последующего вывоза приобретенной 

трубной продукции, а также рекультивации грунта являлось 01 мая 2012 года. 

Местами расположения трубной продукции б/у, приобретенной ТОО «ВестМет» по 

вышеуказанному договору явились территории Мангистауской и Атырауской области, в 



которых имеются структурные подразделения АО «КазТрансОйл» - Кульсаринское, 

Атырауское и Мангистауское нефтяные управления. 

Во исполнение условий указанного Договора ТОО «ВестМет» оформило в местных 

исполнительных органах Мангистауской и Атырауской областей временные отводы 

земельных участков, утвердило и согласовало со всеми заинтересованными лицами 

(включая региональные подразделения АО «КазТрансОйл») проект производства работ и 

т.д., на что ушло немалое количество времени.  

Кроме того, ТОО «ВестМет» не по своей вине долгое время не могло приступить к 

работам по демонтажу трубной продукции по причине введения в городе Жанаозен 

режима чрезвычайного положения после известных событий, а также по причине 

неблагоприятных погодных условий, длящихся с декабря прошлого года по март месяц 

текущего года. 

Помимо этого, некоторая задержка в своевременном выполнении ТОО «ВестМет» 

принятых на себя обязательств по вышеуказанному договору была вызвана препятствием 

к проведению работ со стороны Мангистауского нефтяного управления до разрешения 

вопроса об отсутствии необходимости в лицензировании деятельности по демонтажу 

трубы (копии писем ТОО «ВестМет» от 24 февраля 2012 года, от 13 марта 2012 года, 

копии писем АО «КазТрансОйл» от 29 марта 2012 года, 15 марта 2012 года прилагаются).   

Более того, в результате самостоятельно разработанных ответчиком правил АО 

«КазТрансОйл» не разрешил одновременно производить работы по демонтажу всей 

находящейся в зоне действия структурного подразделения ответчика трубной продукции 

б/у, а только поочередно на участках по 5 километров, несмотря на то, что такое 

требование в договоре закреплено не было. 

В результате этого, до окончательного срока демонтажа и последующего вывоза 

приобретенной трубной продукции, а также рекультивации грунта, установленного 

Дополнительным соглашением №2 к договору, то есть до  01 мая 2012 года ТОО 

«ВестМет» успел произвести демонтаж и вывоз лишь 136,2 км. трубной продукции б/у, 

после которого полностью провел рекультивацию грунта и сдал земельные участки в 

акиматы Махамбетского района Атырауской области и в г. Атырау. 

В то же время, на сегодняшний день осталось не демонтированными и 

соответственно не вывезенными 57,8 км. трубной продукции б/у, из которых 25 км. 

находятся в зоне действия Кульсаринского нефтяного управления, 25,8 км. – в зоне 

действия Мангистауского нефтяного управления, 7 км. – в зоне действия Атырауского 

нефтяного управления. 

 

В этой связи ранее ТОО «ВестМет» направлял в адрес ответчика письма исх. № 54 

от 29 марта 2012 года, исх. № 63 от 12 июля 2012 года, исх. № 67 от 02 августа 2012 года, 

исх. № 67 от 13 сентября 2012 года, исх. №90 от 16 октября 2012 года с просьбой о 

продлении срока действия вышеуказанного договора, однако  такие  письма остались без 

ответа. 

01 мая 2012 года, то есть после истечения окончательного срока действия 

вышеуказанного договора, Мангистауское, Атырауское и Кульсаринское нефтяные 

управления прекратили доступ представителей ТОО «ВестМет» и его подрядчиков для 

проведения работ по демонтажу трубной продукции, мотивируя такое требование тем, что 

без наличия подписанного между истцом и ответчиком Дополнительного соглашения о 

продлении окончательного срока демонтажа и вывоза трубной продукции и без  

получения разрешения от головной компании на допуск представителей истца к 

завершению работ они не могут разрешить ТОО «ВестМет» завершить вышеуказанные 

работы (копии ответов структурных подразделений ответчика от 27.04.2012 года, от 

22.10.2012 года, от 29.10.2012 года прилагаются). 

На сегодняшний день в результате отсутствия пролонгации вышеуказанного 

договора ТОО «ВестМет» не может возобновить демонтаж трубной продукции, тем 



самым несет огромные убытки, в том числе обязательства по уплате неустойки по 

взаимоотношениям с подрядчиками и покупателями трубной продукции. 

Кроме того, подрядчики ТОО «ВестМет» по указанной причине не могут погасить 

имеющуюся задолженность по заработной плате перед своими работниками (большинство 

из которых являются  жителями Мангистауской и Атырауской областей), и 

субподрядчиками, задолженность исчисляется  несколькими десятками миллионов тенге.  

Согласно п. 8.1. Договора за нарушение сроков демонтажа, вывоза продукции, а 

также рекультивации грунта предусмотрены штрафные санкции в виде пени в размере 

0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора. 

В то же время, в силу положений, предусмотренных п. 8.4 указанного выше 

договора и п. 1 ст. 354 Гражданского Кодекса Республики Казахстан договор продолжает 

действовать до полного его исполнения сторонами, даже несмотря на несвоевременное 

выполнение одной из сторон принятых на себя обязательств по договору. 

При этом все наши доводы о том, что просрочка в исполнении договора не влечет 

прекращения обязательств по договору, а не допуск наших представителей для 

проведения указанных работ является не законным и противоречит как условиям 

договора, так и нормам гражданского законодательства, остались без удовлетворения. 

Позиция вышеуказанных структурных подразделений АО «КазТрансОйл» сводится 

к тому, что они готовы возобновить допуск наших представителей для проведения работ 

по демонтажу только при наличии подписанного со стороны АО «КазТрансОйл» и ТОО 

«ВестМет» дополнительного соглашения к договору, которым продлевается предельный 

срок демонтажа трубной продукции и ее вывоза. 

В силу п. 1 ст. 408 ГК РК продавец обязан передать покупателю Товар, 

предусмотренный договором. 

В соответствии с  п. 3 ст. 440 ГК РК в случаях, когда продавец, получивший сумму 

предварительной оплаты, не исполняет свои обязательства по передаче товара покупатель 

вправе потребовать передачи оплаченного товара. 

 

24 октября 2012 года единственный участник ТОО «ВестМет» - Компания 

MERIDIAN NETWORK INC приняла решение о переименовании ТОО «ВестМет» в ТОО 

«Company-A70» («Компани-А70»). 

30 октября 2012 года ТОО «ВестМет» органами юстиции было перерегистрировано 

в ТОО «Company-A70» («Компани-А70»). 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 9, 440 ГК РК, ст. 150 ГПК РК 

 

ПРОШУ СУД: 

 

1. Обязать ответчика и все его структурные подразделения не препятствовать 

выполнению ТОО «Company-A70» («Компани-А70») (раннее – ТОО «ВестМет») или его 

подрядчиками работ по демонтажу приобретенной и оплаченной ТОО «Company-A70» 

(«Компани-А70») (ранее – ТОО «ВестМет») трубной продукции б/у в местах ее 

расположения, ее последующему вывозу и проведению рекультивации грунта, 

вытекающих из договора № РА -92/2010 от 05 ноября 2010 года, заключенного между 

ТОО «ВестМет» и АО «КазТрансОйл». 

2. Обязать ответчика и все его структурные подразделения возобновить допуск 

работников ТОО «Company-A70» («Компани-А70») и его подрядчиков в охранную зону 

магистрального нефтепровода путем выдачи  разрешения на проведение демонтажных 

работ в охранной зоне магистрального нефтепровода по демонтажу приобретенной и 

оплаченной ТОО «ВестМет» трубной продукции б/у, ее последующему вывозу и 

проведению рекультивации грунта. 

 

 



Приложение: 

1. Квитанция об уплате госпошлины; 

2. Копия свидетельства о государственной перерегистрации ТОО «ВестМет»; 

3. Копия устава ТОО «ВестМет»; 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации ТОО «ВестМет» в качестве 

налогоплательщика; 

5. Копия решения участника о назначении директора ТОО «ВестМет»; 

6. Копия решения участника о переименовании ТОО «ВестМет» в ТОО «Company-

A70» («Компани-А70»). 

7. Копия договора № РА-92/2010 от 05 ноября 2010 года; 

8. Копия дополнительного соглашения №1 от 26 ноября 2011 года; 

9. Копия дополнительного соглашения №2 от 21 декабря 2011 года; 

10. Копия спецификации трудной продукции; 

11. Копия распоряжения АО «КазТрансОйл»  от 17 марта 2011 года № 28-р; 

12. Копия письма ТОО «ВестМет» от 13.09.2012 года исх. № 67; 

13. Копия письма ТОО «ВестМет» от 12.07.2012 года исх. № 63; 

14. Копия письма ТОО «ВестМет» от 29.03.2012 года исх. № 54; 

15. Копия письма ТОО «ВестМет» от 02.08.2012 года исх. № 67; 

16. Копия письма ТОО «ВестМет» от 22.11.2011 года исх. № 68/3; 

17. Копия письма ТОО «ВестМет» от 13.03.2012 года исх. № 67; 

18. Копия письма ТОО «ВестМет» от 24.02.2012 года исх. № б/н; 

19. Копия ответа АО «КазТрансОйл» от 15.03.2012 года; 

20. Копия письма ТОО «ВестМет» от 26.09.2011 года исх. № 135; 

21. Копия письма ТОО «ВестМет» от 21.12.2011 года исх. № 40; 

22. Копия письма Атырауского нефтяного управления АО «КазТрансОйл» от 

27.04.2012 года исх. № 47.27.04-03/789; 

23. Копия письма Кульсаринского нефтяного управления от 01.11.2011 года исх. № 

47.28.06 – 08/1796; 

24. Копия письма Западного филиала АО «КазТрансОйл» от 27.09.2011 года исх. № 

47.07 – 26 8510; 

25. Копия письма Мангистауского нефтяного управления АО «КазТрансОйл» от 

29.10.2012 года исх. № 47.29.08 -22/3927; 

26. Копия письма Кульсаринского нефтяного управления АО «казТрансОйл» от 

22.10.2012 года исх. № 47.28.06-07/1777; 

27. Копия письма ТОО «ВестМет» от 16.10.2012 года исх. № 94; 

28. Копия письма ТОО «ВестМет» от 16.10.2012 года исх. № 91; 

29. Копия письма ТОО «ВестМет» от 16.10.2012 года исх. № 93; 

30. Копия письма ТОО «ВестМет» от 16.10.2012 года исх. № 92; 

31. Копия письма ТОО «ВестМет» от 16.10.2012 года исх. № 90; 

32. Копия письма АО «КазТрансОйл» от 29 марта 2012 года; 

33. Копия письма АО «КазТрансОйл» от 15 марта 2012 года; 

34. Копии актов приема-передачи и счетов фактур на 21 листах. 

 

Директор  

ТОО «Company-A70» («Компани-А70»)       Нурмагамбетов С.С. 


