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Фабула дела VIII Конкурса РАА по Арбитражу Онлайн  

I. Действующие лица 

1. Российская компания ПАО «ЭкоЛиния» была создана в 1993 году как небольшой 

хозяйственный кооператив на территории республики Северная Осетия, где конь 

является особо почитаемым животным и не употреблется в пищу с точки зрения 

национальных традиций1. 

2. В настоящее время ПАО «ЭкоЛиния» работает на всей территории России и странах 

СНГ, имеет несколько филиалов и представительств в субъектах РФ и странах 

ближнего зарубежья. Во всех локациях присутствия компания распространяет свою 

мясную и молочную продукцию, которую производит самостоятельно либо закупает 

у иностранных поставщиков. На январь 2022 года капитализация ПАО «ЭкоЛиния» 

составляла более 140 миллиардов рублей.  

3. ПАО «ЭкоЛиния» позиционирует себя как изготовителя экологически чистой 

продукции для здорового питания. Свою продукцию компания реализует через сети 

ритейлеров продуктов питания и собственные фирменные магазины.  

4. Директором ПАО «ЭкоЛиния» с 2018 года является Алан Битаров. По 

совместительству Алан Битаров является заядлым любителем лошадей, о чем он ни 

раз упоминал на своей странице в социальной сети «Вконтакте»2.  

5. АО «Агротекс» является крупнейшим в Республике Казахстан агропромышленным 

холдингом, учрежденным в 1992 году и зарегистрированным в городе Алматы.  

6. АО «Агротекс» выращивает домашний скот, а также изготавливает из него мясную 

продукцию (говядина, баранина, конина, птица и т.д.) для клиентов со всего мира.  

7. С 2009 года АО «Агротекс» работает с российскими клиентами, поставляя как свежее 

мясо, так и готовые мясные продукты. До 2022 года АО «Агротекс» не поставляло 

изделия из конины на российский рынок. 

II. Фактические обстоятельства  

8. 5 марта 2022 года ПАО «ЭкоЛиния» в годовом отчёте отчиталась об уверенном росте 

всех ключевых показателей за 2021 год. Компания обозначила намерение увеличить 

долю на рынках и дала прогноз по наращиванию производства мясной продукции в 

более чем 2 раза3. Так, за 2021 год компания произвела и поставила на рынок в общей 

сложности 80 тыс. тонн различной мясной продукции и в 2022 году был анонсирован 

план увеличения указанного значения до 120 тыс. тонн. 

9. Колбасные изделия являлись наиболее успешной линейкой продуктов и пользовались 

наибольшим спросом у потребителей. Они составляли 25% продаж. В связи с этим 

ПАО «ЭкоЛиния» планировало увеличить производство колбасных изделий с 20 до 

40 тыс. тонн.  

 
1 Приложение 1. Публикация в СМИ «Культурологические нюансы ведения дел в Осетии: Культ Коня» от 22 

декабря 2019 года. 
2 Приложение 2. Скриншот личной страницы Алана Битарова в социальной сети «ВКонтакте». 
3 Приложение 3. Пресс-релиз с сайта ПАО «ЭкоЛиния» о публикации годового отчета за 2021 год. 
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10. Рынок позитивно воспринял данную новость: после публикации годового отчета 

ПАО «ЭкоЛиния» акции компании выросли более чем на 20%4. 

11. К выполнению указанных обещаний ПАО «ЭкоЛиния» начало готовиться заранее. 

Уже в июне 2021 года компания начала поиск контрагентов для наращивания объёмов 

производимой продукции. Для наращивания объёмов производства линейки 

колбасных продуктов в качестве наиболее подходящего поставщика компания 

выбрала АО «Агротекс», с представителями которого ПАО «ЭкоЛиния» вступило в 

переговоры в сентябре 2021 года. 

12. Переговоры шли успешно. ПАО «ЭкоЛиния» была заинтересована в сотрудничестве 

с АО «Агротекс» и планировала за счет казахских партнеров увеличить поставки 

колбасных изделий на российский рынок до 40 тыс. тонн к концу 2022 года. 

13. К декабрю 2021 года переговоры достигли существенного прогресса. Стороны 

намеревались приступить к поставке как можно скорее. С этой целью 4 декабря 2021  

года стороны подписали Меморандум о взаимопонимании5 («Меморандум»). 

Меморандум устанавливал основные параметры сотрудничества в 2022 году. При 

этом стороны планировали подписать указанное в Меморандуме соглашение о 

поставке колбасных изделий к 20 марта 2022 года. 

14. В Меморандуме стороны согласовали поставку двух партий колбасных изделий: 

10 тыс тонн к 15 июня 2022 года и еще 10 тыс. тонн к 15 августа 2022 года по 150 

рублей за килограмм продукции. Таким образом, совокупная цена поставок составила 

бы 3 000 000 000 рублей.  

15. Во время переговоров ПАО «ЭкоЛиния» настаивало на том, что колбаса должна 

отвечать требованиям высшего качества. Конкретный состав колбасы стороны не 

согласовали в Меморандуме.  

16. Меморандум также содержал арбитражную оговорку на разрешение споров по 

правилам Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC), а в случае 

введения санкций, препятствующих доступу к правосудию стороне спора, – по 

правилам Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC). Место 

арбитража – Москва, Россия.  

17. После оценки своих возможностей и производственных мощностей у АО «Агротекс» 

возникла заинтересованность в закрытии сделки с российской компанией. В начале 

2022 года для укрепления уверенности российских партнёров в намеренияниях АО 

«Агротекс» заключить договор АО «Агротекс» решило разработать рецептуру и 

изготовить по ней небольшую тестовую партию колбасных изделий для 

преподнесения в качестве подарка ко дню рождению генерального директора ПАО 

«ЭкоЛиния» Алана Битарова 16 марта 2022 года.  

18. Также в начале 2022 года АО «Агротекс» решило популяризовать мясные изделия из 

конины6. В связи с этим по разработанному АО «Агротекс» рецепту колбасные 

изделия для тестовой партии к договору с ПАО «ЭкоЛиния» содержали 40% конины 

и 60% говядины. 

 
4 Приложение 4. Скриншот биржевого терминала, портфель акций ПАО «ЭкоЛиния». 
5 Приложение 5. Меморандум о взаимопонимании от 4 декабря 2021 года. 
6 Приложение 6. Пресс-релиз с сайта АО «Агротекс» от 9 января 2022 года. 
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19. 16 марта 2022 года Алан Битаров на закрытой вечеринке праздновал свой день 

рождения в узком кругу близких друзей и родственников. Днем ранее он получил 

подарок от АО «Агротекс» и решил распаковать его уже на празднике.  

20. На дне рождения директор ПАО «ЭкоЛиния» обнаружил в коробке несколько колбас 

по разработанной АО «Агротекс» рецептуре. Именинник и гости опробовали колбасы 

и удивились необычному вкусу. Проверив сопровождавшую подарок открытку, Алан 

Битаров узнал о том, что существенную часть состава колбасы образует мясо конины, 

утонченным вкусом которой гордится казахская компания.  

21. Алан Битаров сразу позвонил директору АО «Агротекс» и сообщил о том, что после 

такого оскорбительного подарка ПАО «ЭкоЛиния» прекращает все переговоры с 

казахскими партнерами. 

22. 17 марта 2022 года российская компания направила АО «Агротекс» уведомление о 

прекращении переговоров без указания на конкретную причину7.  

23. В ответ на это 20 марта 2022 года АО «Агротекс» попросило российскую компанию 

вернуться к вопросу заключения договора8, а 22 марта 2022 года АО «Агротекс» 

направило проект соглашения о поставке колбасных изделий9,10. 

24. Однако спустя несколько дней представители ПАО «ЭкоЛиния» вновь обозначили, 

что не желают больше вести никаких дел с АО «Агротекс», и отдельно подчеркнули, 

что это решение в компании поддержали на «самом высоком» уровне11. 

25. ПАО «ЭкоЛиния» на протяжении 2022 года продолжало поиск новых контрагентов. 

Однако найти нового поставщиков на весь запланированный объём колбасной 

продукции в размере 40 тыс. тонн ПАО «ЭкоЛиния» не смогло.   

26. Весной 2022 года положение ПАО «ЭкоЛиниия» осложнилось рядом международных 

санкций. Так, 7 марта 2022 года Европейский Союз («ЕС») ввел в отношении 

ПАО «ЭкоЛиниия» блокирующие санкции по санкционному режиму Регламента ЕС 

№ 269/2014. Ранее, 5 марта 2022 года Сингапур ввел запрет на проведение 

финансовых операций в отношении ряда российских банков, включая банк ВТБ, в 

котором обслуживалось ПАО «ЭкоЛиния».  

27. В итоге к концу 2022 года ПАО «ЭкоЛиния» план по увеличению объема выпускаемой 

мясной продукции удалось выполнить лишь на 65%, увеличив целевые показатели с 

80 до 106 тыс. тонн продукции, что предстояло отразить в январском отчёте в 2023 

году. Объемы производства колбасных изделий в 2022 году удалось увеличить лишь 

на 6 тыс. тонн.  

28. Недостижение показателей прослеживалось по квартальным отчётам. Уже 10 июля 

2022 года, после публикации отчетности за второй квартал 2022 года, акции ПАО 

«ЭкоЛиния» упали на московской бирже более чем на 35% - с 1225 до 795 рублей за 

 
7 Приложение 7. Электронное письмо представителя ПАО «ЭкоЛиния» о выходе из переговоров от 17 марта 

2022 года. 
8 Приложение 8. Электронное письмо представителя АО «Агротекс» с просьбой вернуться к переговорам и 

предложением заключить договор поставки от 20 марта 2022 года. 
9 Приложение 9. Электронное письмо представителя АО «Агротекс» с проектом договора поставки от 22 

марта 2022 года. 
10 Приложение 10. Проект договора поставки, подготовленный АО «Агротекс», от 22 марта 2022 года. 
11 Приложение 11. Электронное письмо представителя ПАО «ЭкоЛиния» об отказе возвращаться к 

переговорам от 25 марта 2022 года. 
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акцию. ПАО «ЭкоЛиния» в новостном анонсе пояснила, что слабый рост 

производства связан с недобросовестным поведением ключевого партнера12. 

29. Не в последнюю очередь на положение компании влиял и негативный новостной фон. 

Незадолго до публикации годового отчета интернет-здание Trade Insider получило 

неустановленным образом в распоряжение видеозапись знаменитого лайв-блоггера 

Ивана Соболеева из квартиры, где проходило закрытое празднование дня рождения 

Алана Битарова 16 марта 2022 года. Данная видеозапись быстро стала популярной в 

сети Интернет. На отрывке видеозаписи с празднования дня рождения зафиксировано, 

что Алан Битаров экспрессивно реагирует на колбасу с кониной в составе13.  

30. 10 августа 2022 года, после тщательной подготовки, АО «Агротекс» вновь обратилось 

к представителям ПАО «ЭкоЛиния». Представители компании требовали заключить 

договор на достигнутых в Меморандуме условиях в связи с его квалификацией в 

качестве предварительного договора, а в случае отклонения требований АО 

«Агортекс» будет вынуждено обратится в SIAC14 с требованием о понуждении к 

заключению договора.  

31. В письме также указывалось, что в случае если ПАО «ЭкоЛиния» будет настаивать на 

квалификации отношений компаний в качестве переговоров, АО «Агротекс» будет 

квалифицировать действия ПАО «ЭкоЛиниия» в качестве недобросовестного выхода 

из переговоров и требовать возмещения убытков.  

32. Ранее в связи с резервированием производственных мощностей в феврале, апреле и 

мае 2022 года АО «Агротекс» отказалось от нескольких крупных контрактов с новыми 

клиентами из других стран на общую сумму в 22 000 000 долл. США15. 

АО «Агротекс» также понесло расходы на ведение и организацию переговоров в 

размере 80 000 долл. США, в частности, на разработку рецептуры и изготовление 

тестовой партии колбасы16.  

33. Однако, не дожидаясь обращения АО «Агротекс» в SIAC, 20 сентября 2022 года 

юристы российской компании обратились в HKIAC с уведомлением об арбитраже, 

указав, в частности, следующие требования:  

i. Признать компетенцию HKIAC на рассмотрение спора в связи с введенными 

санкциями;  

ii. Признать видеозапись недопустимым доказательством, поскольку она нарушает 

права директора ПАО «ЭкоЛиния» на частную жизнь и была снята без его 

согласия; 

iii. Признать требование о заключении основного договора необоснованным, 

поскольку Меморандум не накладывает на стороны обязанность по заключению 

основного договора, АО «Агротекс» вовремя не направило проект основного 

 
12 Приложение 12. Публикация в СМИ «Кризис на колбасном рынке» от 17 сентября 2022 года. 
13 Приложение 13. Видео со стрима в социальной сети ВКонтакте лайфстайл-блогера Ивана Соболеева от 16 

марта 2022 года, опубликованное Trade Insider. 
14 Приложение 14. Электронное письмо представителя АО «Агротекс» с угрозой обратиться за понуждением 

к заключению договора в SIAC от 10 августа 2022 года. 
15 Приложение 15 – Приложение 17. Электронная переписка представителей АО «Агротекс» с 

потенциальными контрагентами из Венгрии, Китая и Монголии.  
16 Приложение 18. Выписка из бухгалтерии АО «Агротекс» за период с 10 сентября 2021 года по 1 марта 2022 

года. 
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договора и не предъявило соответсвующее требование в суд в течение шести 

месяцев с 20 марта 2022 года.  

iv. Признать поведение АО «Агротекс» по добавлению конины в рецептуру 

недобросовестным, а выход ПАО «ЭкоЛиния» из переговоров – законным, и 

исключить возможность требования о взыскании убытков за выход из 

переговоров. 

34. 10 октября 2022 года АО «Агротекс» подало в HKIAC ответ на уведомление об 

арбитраже с рядом встречных требований, в частности:   

i. Признать отсутствующей компетенцию HKIAC на рассмотрение спора, 

поскольку введенные санкции не затронули бы арбитражное разбирательство в 

SIAC, куда и следовало обратиться истцу; 

ii. Признать видеозапись допустимым доказательством, поскольку она касается 

гражданско-правовых взаимоотношений сторон и согласие директора истца на 

такую съемку не требовалось; 

iii. Понудить истца к заключению основного соглашения о поставке колбасных 

изделий, поскольку Меморандум обязывает стороны заключить основной 

договор, АО «Агротекс» вовремя предприняло все необходимые действия для 

заключения основного договора, а спор о заключении договора инициирован в 

суде 20 сентября 2022 года, то есть до истечения шести месяцев на предъявление 

соответсвующих требований.  

Альтернативно: 

iv. Признать выход ПАО «ЭкоЛиния» из переговоров недобросовестным и взыскать 

вызванные этим убытки в полном объеме.  

35. 15 декабря 2022 года состав арбитража и стороны подписали акт о полномочиях, 

согласно которому сторонам надлежало осветить следующие вопросы в исковом 

заявлении и отзыве на исковое заявление: 

Процессуальные вопросы:  

 

(1) Обладает ли состав арбитража HKIAC компетенцией по рассмотрению спора с 

учетом введенных санкций? 

 

(2) Является ли видеозапись с дня рождения директора ПАО «ЭкоЛиния» 

допустимым доказательством с учетом отсутствия согласия на съемку и права 

на частную жизнь? 

Материальные вопросы:  

 

(3) Является ли Меморандум предварительным договором и подлежит ли 

удовлетворению требование АО «Агротекс» о заключении основного 

договора? 
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(4) Если Меморандум не является предварительным договором, то был ли выход 

ПАО «ЭкоЛиния» из переговоров добросовестным и подлежат ли взысканию с 

него убытки? 

36. 15 декабря 2022 года состав арбитража HKIAC составил процессуальный график, 

согласно которому: 

i. ПАО «ЭкоЛиния» должно подать Исковое заявление до 7 апреля 2023 года; 

ii. АО «Агротекс» должны подать Отзыв на исковое заявлени до 7 мая 2023 года; 

iii. В случае проведения слушаний онлайн они состоятся с 18 мая по 14 июня 2023 

года, а в случае проведения слушаний очно в Москве они состоятся с 26 по 27 

августа 2023 года.  
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Список приложений к Фабуле VIII Конкурса РАА по Арбитражу Онлайн 

 

Приложение 1. Публикация в СМИ «Культурологические нюансы ведения дел в 

Осетии: Культ Коня» от 22 декабря 2019 года. 

Приложение 2. Скриншот личной страницы Алана Битарова в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Приложение 3. Пресс-релиз с сайта ПАО «ЭкоЛиния» о публикации годового отчета 

за 2021 год. 

Приложение 4. Скриншот биржевого терминала, портфель акций ПАО «ЭкоЛиния». 

Приложение 5. Меморандум о взаимопонимании от 4 декабря 2021 года. 

Приложение 6. Пресс-релиз с сайта АО «Агротекс» от 9 января 2022 года. 

Приложение 7. Электронное письмо представителя ПАО «ЭкоЛиния» о выходе из 

переговоров от 17 марта 2022 года. 

Приложение 8. Электронное письмо представителя АО «Агротекс» с просьбой 

вернуться к переговорам и предложением заключить договор 

поставки от 20 марта 2022 года. 

Приложение 9. Электронное письмо представителя АО «Агротекс» с проектом 

договора поставки от 22 марта 2022 года. 

Приложение 10. Проект договора поставки, подготовленный АО «Агротекс», от 22 

марта 2022 года. 

Приложение 11. Электронное письмо представителя ПАО «ЭкоЛиния» об отказе 

возвращаться к переговорам от 25 марта 2022 года. 

Приложение 12. Публикация в СМИ «Кризис на колбасном рынке» от 17 сентября 

2022 года. 

Приложение 13. Видеозапись историй из социальной сети ВКонтакте лайфстайл-

блогера Ивана Соболеева от 16 марта 2022 года, опубликованное 

Trade Insider. 

Приложение 14. Электронное письмо представителя АО «Агротекс» с угрозой 

обратиться за понуждением к заключению договора в SIAC от 10 

августа 2022 года. 

Приложение 15. Электронная переписка представителей АО «Агротекс» и 

потенциальных контрагентов из Венгрии от мая 2022 года. 

Приложение 16. Электронная переписка представителей АО «Агротекс» и 

потенциальных контрагентов из Китая от апреля 2022 года. 

Приложение 17. Электронная переписка представителей АО «Агротекс» и 

потенциальных контрагентов из Монголии от февраля 2022 года. 

Приложение 18. Выписка из бухгалтерии АО «Агротекс» за период с 10 сентября 2021 

года по 1 марта 2022 года.   
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Данный Меморандум о взаимопонимании (в дальнейшем именуемый «Меморандум») 

заключен 4 декабря 2021 года 

между 

Публичным акционерным обществом «ЭкоЛиния», юридическим лицом, созданным и 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077701077991, с местом нахождения 

по адресу: Российская Федерация, 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Тельмана, д. 82, в лице Генерального директора Битарова Алана, 

действующего на основании Устава, (далее – «Покупатель»), и 

Акционерным обществом «Агротекс», юридическим лицом, созданным и действующим 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регистрационный номер 

220740069341, с местом нахождения по адресу: Республика Казахстан, A25D5Y3, г. 

Алматы, Пр-т Достык, д. 104 A, в лице Директора Алиева Бак-Даулета, действующего на 

основании Устава, (далее – «Поставщик»), 

в дальнейшем именуемыми совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона». 

Настоящий Меморандум обозначает интерес Сторон к заключению соглашения о поставке 

колбасных изделий (далее – «Соглашение») и устанавливает предварительные условия 

такого Соглашения, утвержденные Сторонами на дату подписания настоящего 

Меморандума. 

Стороны, стремясь к дальнейшему укреплению сотрудничества в 2022 году, пришли к 

взаимопониманию о нижеследующем: 

 

1. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ: 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю колбасные изделия в обусловленные 

соглашением сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Сроки и предполагаемые объемы поставки: 

Поставка будет осуществляться двумя партиями: 

a) 10 тыс. тонн к 15 июня 2022 года по 150 рублей за килограмм продукции 

b) 10 тыс. тонн к 15 августа 2022 года по 150 рублей за килограмм продукции. 

1.3. Примерная сумма поставки: 

Совокупная цена поставок должна составить 3 000 000 000 рублей. 

<…> 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ: 
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2.1. Колбасные изделия, поставляемые Поставщиком, должны отвечать требованиям 

высшего качества. 

<…> 

3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ: 

3.1. Стороны обязуются приложить все усилия для заключения Соглашения до 20 марта 

2022 года. 

<…> 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

4.1. Факт существования настоящего Меморандума и подробные сведения о нем во 

всякое время являются конфиденциальными, и Стороны договариваются не разглашать 

данную информацию третьим лицам. Данное обязательство по соблюдению 

конфиденциальности не считается нарушенным в случае раскрытия информации в 

соответствии с требованиями закона, предписаниями судебных и арбитражных органов.  

4.2. Ни одна из Сторон не вправе делать публичные заявления относительно 

Меморандума без получения от другой Стороны предварительного письменного 

разрешения. 

<…> 

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или имеющие отношение 

к настоящему Меморандуму, включая вопросы его существования, действительности, 

толкования, исполнения, нарушения или прекращения, передается на рассмотрение и 

подлежит окончательному разрешению в арбитраже, администрируемом Сингапурским 

международным арбитражным центром (SIAC), в соответствии с Арбитражным 

регламентом SIAC, в редакции, действующей на момент подачи Уведомления об 

арбитраже. 

5.2. В случае, если начало или продолжение арбитражного разбирательства, указанного 

в пункте 5.1, станет невозможным в связи с наложением санкций со стороны иностранного 

государства, государственного объединения и (или) союза и (или) государственного 

(межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного 

объединения и (или) союза, препятствующих Стороне доступу к правосудию, в том числе 

по причине невозможности оплаты арбитражного сбора, спор передается на рассмотрение 

и подлежит окончательному разрешению в арбитраже, администрируемом Гонконгским 

международным арбитражным центром (HKIAC) в соответствии с Арбитражным 
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регламентом HKIAC в редакции, действующей на момент подачи Уведомления об 

арбитраже. 

5.3. Место арбитража – Москва, Россия. Стороны согласны на проведение арбитражных 

слушаний в режиме онлайн.  

5.4. Языком арбитражного разбирательства является русский. 

5.5. При оценке доказательств арбитры применяют законодательство и судебную 

практику Российской Федерации. 

5.6. С момента начала арбитража и до его прекращения (принятия третейским судом 

окончательного решения или постановления) любой другой спор, на который 

распространяется настоящее соглашение, должен быть передан на рассмотрение в том же 

арбитражном учреждении, в котором рассматривается первоначальный спор, и с тем же 

местом арбитража. 

6. УВЕДОМЛЕНИЯ 

6.1. Любое уведомление должно быть доставлено путем отправки его по электронной 

почте (в форме, которая идентифицирует отправителя и четко указывает предмет 

уведомления в заголовке темы электронного письма) на адрес электронной почты, 

указанный в пункте 6.2 ниже, либо путем доставки его вручную, включая доставку любой 

международно-признанной курьерской службой, по адресу, указанному в пункте 6.2 ниже.  

6.2. Адреса для целей настоящей статьи:  

a) Покупатель:  

Адрес: Российская Федерация, 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Тельмана, д. 82 

Адрес электронной почты: legal.dep@ecolinia.ru  

Вниманию: Заура Огоева, Директора юридического департамента 

b) Поставщик:  

Адрес: Республика Казахстан, A25D5Y3, г. Алматы, Пр-т Достык, д. 104 A 

Адрес электронной почты: agrotexlegal@agrotex.kz   

Вниманию: Рашита Мусагалиева, Главы управления по правовым вопросам  

6.3. Уведомление считается надлежащим образом сделанным во время передачи 

отправителем как записано на устройстве, с которого отправлено электронное письмо, либо 

в случае вручения лично – в момент доставки. При доказывании вручения достаточно 

доказать, что конверт, содержащий Уведомление, был надлежащим образом адресован и 
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доставлен лично, либо что электронное письмо было отправлено на правильный адрес 

электронной почты, в зависимости от обстоятельств.  

<…> 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПАО «ЭКОЛИНИЯ» АО «АГРОТЕКС» 

 

______________________ 

А. Битаров, Генеральный директор 

 

______________________ 

Б.-Д. Алиев, Директор 

М.П. М.П. 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ № [_____] 

 

 

МЕЖДУ 

 

АО «АГРОТЕКС» 

(«Поставщик») 

 

и 

 

ПАО «ЭКОЛИНИЯ» 

(«Покупатель» 

 

 

 

 

 

 

«__» ______________ 2022 г. 

г. ____________ 
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Настоящий договор («Договор») заключен «__» _________ 2022 г. 

между 

Акционерным обществом «Агротекс», юридическим лицом, созданным и действующим 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регистрационный номер 

220740069341, с местом нахождения по адресу: Республика Казахстан, A25D5Y3, г. 

Алматы, Пр-т Достык, д. 104 A, в лице Директора Алиева Бак-Даулета, действующего на 

основании Устава, (далее –  «Поставщик»), и  

Публичным акционерным обществом «ЭкоЛиния», юридическим лицом, созданным и 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077701077991, с местом нахождения по 

адресу: Российская Федерация, 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Тельмана, д. 82, в лице Генерального директора Битарова Алана, 

действующего на основании Устава, (далее –  «Покупатель»), 

в дальнейшем именуемыми совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Территория – Российская Федерация. 

1.2. Товар – колбасные изделия, изготовленные Поставщиком на принадлежащем ему 

колбасном заводе «Агротекс Шұжық» по адресу Республика Казахстан, г. Алматы, 

Индустриальная зона, Алатауский район, микрорайон "Алгабас", улица 8, участок 143/56, 

по разработанной Поставщиком и согласованной Сторонами рецептуре, указанной в 

Спецификации. 

<…> 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю, а Покупатель обязуется 

приобретать у Поставщика Товар и осуществлять его реализацию на Территории.  

2.2. Наименование, ассортимент, качество, в том числе рецептура, количество, стоимость 

Товара, сроки поставки и оплаты, адрес поставки, а также иные условия поставки 

согласовываются Сторонами в отдельной спецификации на каждую поставку Товара (далее 

– «Спецификация»). Форма Спецификации утверждена Сторонами в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

2.3. Все существенные условия поставки отдельной партии Товара считаются 

согласованными Сторонами с момента подписания ими соответствующей Спецификации. 

Настоящий Договор и подписанная сторонами Спецификация содержат в себе все условия 

поставки отдельной партии Товара. 

<…> 
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3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1.Поставщик обязуется поставить Товар двумя партиями: 

a) 10 тыс. тонн к 15 июня 2022 года по 150 рублей за килограмм Товара; 

b) 10 тыс. тонн к 15 августа 2022 года по 150 рублей за килограмм Товара. 

<…> 

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость поставляемого Товара составляет 3 000 000 000 рублей. Конечная 

стоимость Договора складывается из стоимости за фактически поставленный товар, как 

будет определено в каждой отдельной Спецификации. Стоимость включает в себя все 

расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе на доставку, погрузку, 

разгрузку, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  

4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях. 

<…> 

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или имеющие отношение 

к настоящему Меморандуму, включая вопросы его существования, действительности, 

толкования, исполнения, нарушения или прекращения, передается на рассмотрение и 

подлежит окончательному разрешению в арбитраже, администрируемом Сингапурским 

международным арбитражным центром (SIAC), в соответствии с Арбитражным 

регламентом SIAC, в редакции, действующей на момент подачи Уведомления об 

арбитраже. 

5.2. В случае, если начало или продолжение арбитражного разбирательства, указанного 

в пункте 5.1, станет невозможным в связи с наложением санкций со стороны иностранного 

государства, государственного объединения и (или) союза и (или) государственного 

(межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного 

объединения и (или) союза, препятствующих Стороне доступу к правосудию, в том числе 

по причине невозможности оплаты арбитражного сбора, спор передается на рассмотрение 

и подлежит окончательному разрешению в арбитраже, администрируемом Гонконгским 

международным арбитражным центром (HKIAC) в соответствии с Арбитражным 

регламентом HKIAC в редакции, действующей на момент подачи Уведомления об 

арбитраже. 

5.3. Место арбитража – Москва, Россия. Стороны согласны на проведение арбитражных 

слушаний в режиме онлайн.  

5.4. Языком арбитражного разбирательства является русский. 

5.5. С момента начала арбитража и до его прекращения (принятия третейским судом 

окончательного решения или постановления) любой другой спор, на который 
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распространяется настоящее соглашение, должен быть передан на рассмотрение в том же 

арбитражном учреждении, в котором рассматривается первоначальный спор, и с тем же 

местом арбитража. 

<…> 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПАО «ЭКОЛИНИЯ» АО «АГРОТЕКС» 

Генеральный директор  

 

______________________ 

Директор  

 

______________________ 
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                                                                                                                Приложение №1 

 к Договору поставки № __________ 

от ______________года 

(далее – Договор) 

г. [_____] [_____] 2022 г. 

 

Спецификация (ФОРМА) 

 «__________________», «Поставщик», с одной стороны и _____________________ , 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые далее «Стороны», подписали настоящую Спецификацию №__ к Договору 

(далее – Спецификация) в целях осуществления поставки Партии Товара № __  о 

нижеследующем: 

Поставщик обязуется передать Товар в собственность Покупателю, а Покупатель принять и 

оплатить Партию Товара в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в 

Спецификации: 

№ Наименование 
Рецептура и требования к 

качеству 

ед 

изм. 

Кол-во, 

тонн 

Цена , 

руб, коп 

 

Сумма, 

тыс.руб, 

коп  

1 

Колбаса 

сыровяленая 

«Шуджук 

Оригинальный» 

из нескольких 

видов мяса 

 шт. 10 000 150 1 500 000 

2       

Итого      

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Поставщик Покупатель 

  

__________________ 

М.П. 

__________________  

М.П. 

 



 

Стр. 26 из 33 

 

  

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Стр. 27 из 33 

 

Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

  



 

Стр. 28 из 33 

 

Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликованные в сети Интернет VK-истории блоггера 

Ивана Соболеева с дня рождения Алана Битарова 16 марта 

2022 года доступны по ссылке: 

https://youtu.be/2N9APz3VJ1g 
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