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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Город Ташкент 29 июля 2021 года дело № 4-13-2103/3

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда 
Республики Узбекистан в составе председательствующего Н.Худоярова, 
членов коллегии Б.Исрайлова и Ш.Мирзахакимова при секретаре А.Файзиева 
при участии руководителя ООО «Тозауруг наелли чорва» А.Дулибаева и 
представителя М.Маматкулова, представителей ООО «Оазис» Д.Хайдарова, 
Д.Давлатова, О. Береза и Л.Петриченко, рассмотрев в открытом судебном 
заседании в здании, в котором располагается судебная коллегия по 
экономическим делам Верховного суда Республики Узбекистан, 
апелляционную жалобу ООО «Оазаис», поданную на решение от 09 марта 
2021 года, принятое Джизакским областным экономическим судом по делу, 
возбужденному по исковому заявлению истца -  ООО «Тозауруг наелли 
чорва», в отношении ответчика -  ООО «Оазис» (Российская Федерация), о 
полном расторжении заключенного 3 июня 2019 года между сторонами 
контракта № 0115/19,

УСТАНОВИЛА:

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Тозауруг 
наелли чорва» (далее по тексту истец или покупатель) и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Оазис» (далее по тексту ответчик или 
продавец) 3 июня 2019 года был заключен контракт № 0115/19 (далее по 
тексту контракт), согласно которому продавец взял на себя обязательства 
поставить части тепличного комплекса, построить и ввести его в 
эксплуатацию, а покупатель -  осуществить оплату и принять тепличный 
комплекс.

По данному договору Джизакским филиалом АКБ «Туронбанка» на 
основании договора закрытой кредитной линии от 29 августа 2019 года на 
условиях залога тепличного комплекса истцу был выделен кредит в размере 
600.000 долларов США.

В пункте 3.1 приложенного к исковому заявлению договора 
определено, что истец осуществляет предварительную оплату на расчетный 
счет ответчика в размере 180.000 долларов США - 30% от стоимости 
контракта, 360.000 долларов, т.е. 60% от стоимости контракта, оплачивает 
после полной поставки товара, а оставшиеся 10%, т.е. 60.000 долларов США, 
- после окончания установки тепличного комплекса и ввода его в 
эксплуатацию;



А в пункте 4.1 определено, что ответчик должен поставить товары в 
течение 120 календарных дней после получения от истца или 
обслуживающего его банка письменной заявки.

Истец обратился в суд с исковым заявлением в отношении ответчика, в 
котором привел доводы о том, что несмотря на полное осуществление 
истцом предварительной оплаты по контракту, ответчик не выполнил 
надлежащим образом свои обязательства по контракту, ответчиком 
оставлено без внимания требование о поставке товара, что ответчик не 
поставил в установленный срок товар в соответствующем комплекте, не 
представил список, цену и другие документы на поставленный товар, в 
результате чего теплица не достроена, и просил расторгнуть контракт № 
0115/19, заключенный между сторонами 3 июня 2019 года.

Определением суда от 3 марта 2021 года к делу в качестве третьей 
стороны, не заявляющей самостоятельных требований в отношении предмета 
спора, был привлечен АКБ «Турон Банк» (далее по тексту банк).

Решением Джизакского областного экономического суда от 9 марта 
2021 года исковые требования были удовлетворены.

Не согласившись с решением, ответчик обратился с апелляционной 
жалобой, в которой просил отменить решение и вынести новое решение об 
отказе в удовлетворении искового требования.

' В судебном заседании представители ответчика поддержали 
приведенные в апелляционной жалобе доводы и подчеркнули, что товар был 
поставлен своевременно, что истцом в соответствии с условиями договора в 
адрес ответчика не была направлена письменная заявка об отправке 
продукции, что истцом не заявлена рекламация по качеству продукции или 
ее некомплектности, что на поставленный товар имеется сертификат 
соответствия, что товар полностью соответствует спецификации, 
являющейся неотъемлемой частью договора, что по причине того, что 
приложенный к исковому заявлению контракт не учтен на портале учета 
операций внешней деятельности, он не имеет законной силы, и наоборот 
имеющийся у ответчика контракт зарегистрирован на указанном портале 
таможенных органов, что согласно пункту 3.1 этого контракта определено 
обязательство осуществления отдельной оплаты каждой поставленной 
партии товара, что согласно этому истец сам считается не выполнившим 
договорных обязательств по осуществлению текущих платежей, что не 
смотря на это на сегодняшний день товар полностью поставлен, однако истец 
безосновательно отказывается принять отдельные его части, просили 
отменить решение и принять новое решение об отказе в удовлетворении 
искового требования.

Представители истца возразили против апелляционной жалобы и 
подчеркнули, что говорили руководителю ответчика по телефону об 
отправке продукции, что в качестве подтверждения этого они предоставляют 
суду диск с записью разговоров между ними, что товар поставлен с 
задержкой на срок в 6 месяцев, что поставленный товар некачественный, что 
поданному обстоятельству составлены акты, что сертификаты качества на 
товар не были своевременно переданы истцу, что по данному обстоятельству 
прокуратурой области в отношении должностных лиц ответчика возбуждено



уголовное дело, что по причине заявленных банком возражений на условия 
проекта контракта, имеющегося у ответчика, банку был представлен проект 
контракта, имеющийся у истца, однако у него самого нет доказательства 
взятия на учет этого контракта на портале учета операций внешней 
деятельности, просили оставить решение без изменений.

Представитель банка не принял участия в судебном заседании.
Судебная коллегия, выслушав доводы и возражения участвующих в 

деле представителей лиц, обсудив приведенные в жалобе доводы вместе с 
материалами дела, считает необходимым отменить решение, принять новое 
решение об отказе в удовлетворении искового требования, а апелляционную 
жалобу удовлетворить по следующим основаниям.

В пункте 3 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда № 
161 «О судебном решении» от 15 июня 2007 года дано разъяснение о том, что 
решение является обоснованным тогда, когда в нем изложены все имеющие 
значение для дела обстоятельства и приведены доказательства, 
подтверждающие выводы о правах и обязанностях сторон, решение не может 
быть основано на предположениях об обстоятельствах дела, решение должно 
основываться на доказательствах с учетом требований статей 69 - 75 ЭПК об 
их относимости и допустимости, достоверности и достаточности.

Согласно части второй статьи 382 Гражданского Кодекса Республики 
Узбекистан, по требованию одной из сторон договор может быть изменен 
или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или договором.
Однако суд первой инстанции, не полно изучив обстоятельства дела, по 

которому не были доказаны обстоятельства и которые признаны судом 
установленными, по которому не было доказано обстоятельство 
существенного нарушения ответчиком договора, пришел к 
преждевременному выводу об удовлетворении искового требования.

В частности, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 
поставленные товары не поставлены в установленном качестве и 
ассортименте, что истцу не предоставлены документы о стоимости частей 
товара и сертификаты соответствия, о несоответствии частей товара 
продукции, указанной в спецификации.

Однако согласно представленным судебной коллегии документам 
установлено наличие сертификата соответствия на поставленные товары. 
Также ничем не доказано несоответствие частей товара указанной в 
спецификации продукции. Да и сам руководитель истца в судебном 
заседании сказал, что сам отказался от приема частей товара, которые 
исковом заявлении указаны, как не поставленные.

Кроме того были установлены различия в условиях пункта 3.1 
контракта № 0115/19 от 3 июня 2029 года, представленного ответчиком и 
этого же контракта, приложенного к исковому заявлению. В частности, в 
пункте 3.1. контракта, представленного ответчиком, определено 
осуществление истцом предварительной оплаты на расчетный счет ответчика 
30 процентов, то есть 180.000 долларов США, осуществление отдельной 60-



процентной оплаты, то есть 360 долларов США, за поставку каждой партии 
товара, а также оплата оставшихся 10 процентов, то есть 60.000 долларов 
США после установки на место и ввода в строй тепличного комплекса.

Порядок постановки на учет в коммерческих банках внешних 
торговых контрактов, утвержденный Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан № 199 «О дополнительных мерах по
совершенствованию в Республике Узбекистан мониторинга внешних 
торговых операций» от 21 июля 2014 года, отменен с 1 сентября 2014 года и 
определено вносить в единую электронную информационную систему 
сведения о внешних торговых контрактах и инвойсах.

Как установлено в судебном заседании, именно представленный 
ответчиком контракт зарегистрирован в единой электронной 
информационной системе внешнеторговых операций, и поэтому условия 
именно этого контракта считаются действительными.

А в пункте 4.1 договора определено, что ответчик поставляет 
продукцию в течение 120 дней со дня подачи истцом либо обслуживающим 
его банком письменной заявки.

Как было установлено, истцом не соблюдены и указанные требования 
договора, то есть на имя ответчика не подана письменная заявка об отправке 
товара. Но даже в этом случае по устной договоренности между сторонами 
ответчиком 13 сентября 2019 года, 24 октября 2019 года, 15 ноября 2019 года 
и ..июня 2020 года были направлены части тепличного комплекса.

При таких обстоятельствах не считается, что ответчиком товар был 
поставлен с опозданием. Наоборот, при поставке второй партии товара у 
истца возникли обязательства перед ответчиком по оплате этой партии, и 
считается, что истцом не выполнены эти обязательства.

Согласно части первой статьи 68 ЭПК, каждое лицо, участвующее в 
деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основание своих требований и возражений.

То, что товар не качественный и не в соответствующем ассортименте 
не доказано допустимыми доказательствами.

Согласно части первой статьи 279 Экономического процессуального 
Кодека Республики Узбекистан (далее по тексту ЭПК), основаниями для 
изменения или отмены решения суда первой инстанции являются:

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые 

суд посчитал установленными;
3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам 

дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального и 

(или) процессуального права.
Согласно пункта 2 статьи 278 ЭПК, по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы (протеста) суд апелляционной инстанции вправе 
отменить решение полностью или в части и принять новое решение.

При таких обстоятельствах необходимо удовлетворить апелляционную 
жалобу, отменить принятое по делу решение Джизакского областного 
экономического суда от 9 марта 2021 года, принять новое решение об отказе



в удовлетворении искового требования, исходя из требований статьи 118 
ЭПК, судебные расходы возложить на истца.

Также в части второй статьи 343 ЭПК определено, что если не 
приведенный в исполнение судебный акт отменен или изменен и принят 
новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске либо 
производство по делу прекращено или иск оставлен без рассмотрения, суд 
принимает судебный акт о полном или частичном прекращении взыскания по 
отмененному либо измененному в соответствующей части судебному акту

В этой связи отменяется взыскание по решению Джизакского 
областного экономического суда от 9 марта 2021 года.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 118, 278-280, 
343 ЭПК, судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение Джизакского областного экономического суда от 9 марта 2021 
года -  отменить.

Принять новое решение.
В удовлетворении искового требования -  отказать.
С Общества с ограниченной ответственностью «Тозауруг наслли 

чорва» взыскать:
- в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Оазис» 

судебные расходы в размере 1.244.600 сум;
- в пользу Верховного суда Республики Узбекистан судебные расходы, 

связанные с поведением судебного заседания в режиме видеоконференции, в 
размере 61.250 сум.

Апелляционную жалобу -  удовлетворить.
Взыскание по решению Джизакского областного экономического суда 

от 9 марта 2021 года -  отменить.
Данное постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий Н.Худояров
Члены коллегии Б.Исрайлов

Ш.Мирзахакимов

<Электронная подпись судьи: Судебной коллегии по экономическим делам 
Верховного суда Республики Узбекистан>

<Печать: Судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда
Республики Узбекистан>



Перевод выполнен переводчиком Рахимовым Илхомом Хасановичем. 
Паспорт серии АА № 3670648, выданный 19.12.2013 г. ОВД Китабского района 
Кашкадарьинской области. Об ответственности за ложный перевод 
предупрежден. Переводчик за подлинность оригинала ответственности не 
несет.



На основании статьи 67 «Закона о нотариате» Республики Узбекистан, нотариус 
свидетельствует подлинность подписи, не удостоверяет факты, изложенные в документе, и 
лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Республика Узбекистан. Город Ташкент.
« ___ »  Q Э AU G. 2021__
Две тысячи двадцать первого года
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Улугбекского района города Ташкента, занимающийся частной практикой, 
свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Рахимова 
Илхома Хасановича. Личность подписавшего документ установлена.
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