Азярбайcан Республикасы адындан
ГЯТНАМЯ
№ 2-2(103)-436/2015
15 октйабр 2015-cи ил
Бакы шящяри
Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин Инзибати-игтисади коллеэийасы
щакимляр Мяммядов Видади Мяммяд оьлу (сядрлик едян вя мярузячи), Сейидова Сяриййя
Сейид гызы вя Щцсейнов Сярвят Гейбяли оьлундан ибарят тяркибдя,
мящкямя иcласынын катиби Исмайылзадя Фярид Сабир оьлунун катиблийи,
иддиачы XXX мящдуд мясулиййятли cямиййятинин нцмайяндяси Ибращимов Телман Садят
оьлунун, cавабдещ kkkмящдуд мясулиййятли cямиййятинин нцмайяндяси Алыйев Cавид Барат оьлунун
иштиракы иля
борcун юдянилмяси тялябиня даир иддиа яризяси иля баьлы 1 сайлы Бакы Инзибати-Игтисади
Мящкямясинин 2(81)-428/2015 нюмряли иш цзря 29 ийун 2015-cи ил тарихли гятнамясиндян иддиачы
тяряфиндян верилмиш апеллйасийа шикайятиня ясасян игтисади ишя ачыг мящкямя иcласында бахараг
мцяййян етди:
Иддиачы XXX ММC cавабдещ kkk ММC-йя гаршы мящкямяйя мцраcият едяряк, мцгавиля
ющдяликляринин юдянилмямясиня эюря cавабдещдян 351.293,47 манат ясас борcун, 49.180 манат пул
ющдялийинин йериня йетирилмямясиня эюря щесабланмыш фаизин, щцгуги хидмят эюстярилмясиня эюря
хярcлянмиш 1.000 манатын, дювлят рцсумунун юдянилмясиня эюря чякилмиш 30 манат хярcин тутулуб
иддиачыйа юдянилмяси барядя гятнамя гябул едилмясини хащиш етмишдир.
1 сайлы Бакы Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 29.06.2015-cи ил тарихли гятнамяси иля иддиа тямин
едилмямишдир.
Гятнамя иля разылашмайан иддиачы ондан апеллйасийа шикайяти веряряк, ляьв едилиб, иддианын
тямин олунмасыны хащиш етмишдир.
Апеллйасийа шикайятинин дялилляриня эюря мящкямя гятнамясиндя иддиачынын юдянилмяйян
борcун щансы мцгавиля ющдяликляри цзря cавабдещ тяряфиндян иcра едилмямясини сцбут едя
билмямясиня истинад етмишдир. Бу истинад ясассыздыр. Беля ки, иддиачы тяряфиндян мящкямяйя щям
иддиачыда, щям дя cавабдещдя олан сянядляр тягдим едилмишдир. Биринcи инстансийа мящкямяси тяряфляр
арасында баьланмыш 05.01.2011-cи ил тарихли 1 нюмряли вя 01.05.2012-cи ил тарихли 2 нюмряли
мцгавилялярин 1.1, 1.3 вя 1.4-cцбяндляриня истинад етмякля иддиачы тяряфиндян иддиа едилян дювря, йяни
2013-cц илин март вя апрел айларына даир хидмятлярин эюстярилмяси цчцн cавабдещин рясми шякилдя йазылы
тягдим етдийи тяляб вя сифаришляри иля баьлы сцбутлар тягдим едилмямяси нятиcясиня эялмишдир.
Мящкямянин бу нятиcяйя эялмяси иш материаллары иля тякзиб олунур. Беля ки, тяряфляр арасында илк дяфя
2010-cу ил тарихдян хидмят эюстярилмясиня даир мцгавиля баьланмышдыр. Бу мцгавиляляр ясасында
cавабдещ тяряфиндян тягдим едилмиш ихтисаслашмыш, баcарыглы вя тяcрцбяли ишчиляр сифаришчинин иш
сащяляриндя давамлы олараг ишлямишляр. Мящкямя гятнамясиндя иддиачы тяряфиндян борc мябляьинин
сцбуту кими тягдим едилян сянядлярин биртяряфли гайдада тяртиб вя тясдиг едилмясиня, сянядлярдя гейд
едилмиш мябляьлярин щансы хидмятляр цзря эюрцлмяси барядя иддиачы вя cавабдещ тяряфиндян тясдиг
едилмиш (имзаланмыш табелляр) сянядлярин тягдим олунмамасына, «Азфен» Б.М. иля cавабдещ арасында
2013-cц илин март-апрел айларында цмумиййятля мцгавиля баьланмамасына истинад едилмишдир.
Мящкямянин бу истинады да иш материалларына ялавя едилмиш сянядлярля вя тяряфляр арасында баьланмыш
мцгавилялярля, эюрцлмцш ишлярин щяcминин гябул едилмяси вя юдянишлярин едилмяси иля тякзиб олунур.
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Беля ки, «Азфен» Б.М. иля cавабдещ арасында 2013-cц илин март-апрел айларында мцгавиля баьланмасы
иддиа едилмямиш, щямин тяряфляр арасында баьланмыш мцгавиля ясасында 2013-cц илин март-апрел
айларында эюрцлмцш ишляря даир гярардадла сянядляр тяляб едилмишдир. Щалбуки тяряфляр арасында
баьланмыш мцгавиляйя ясасян эюстярилян хидмятляря эюря ишчиляр тяряфиндян щансы сащядя, нечя няфяр
ишчинин ишлямяси, ишляйян ишчилярин адлары, фамилйалары вя иш саатлары cавабдещин нцмайяндяси тяряфиндян
вя иш сащяляриндя ишляри эюрдцрян сифаришчилярин нцмайяндяляри тяряфиндян щяр эцн тимесщеетляр тяртиб
едилмиш вя нцмайяндяляринин имзалары иля тясдиг едилмишдир. Тяртиб едилмиш тимесщеетлярин бир нцсхяси
мцгавиля иля мцяййянляшдирилмиш мябляьлярин вя ишчиляря ямяк щаггынын щесабланмасы цчцн cавабдещ
тяряфиндян иддиачыйа тягдим едилмишдир. Лакин мцгавиля иля разылашдырылмыш хидмят щаггы cавабдещ
тяряфиндян юдянилмямиш, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетрилмяси иля ялагядар cавабдещя едилмиш
мцраcиятляр щяллини тапмамышдыр.
Ишя апеллйасийа гайдасында бахыларкян иддиачынын нцмайяндяси апеллйасийа шикайятиня уйьун
изащат вермиш, cавабдещин нцмайяндяси гятнамянин дяйишдирилмядян сахланылмасыны хащиш етмишдир.
Мящкямя коллеэийасы апеллйасийа шикайятинин дялиллярини Азярбайcан Республикасы Мцлки
Просессуал Мяcяллясинин («МПМ») 372-cи маддясиня мцвафиг гайдада иш материаллары иля бирликдя
арашдырараг щесаб едир ки, шикайят ясассыздыр.
Беля ки, иш материалларына ясасян тяряфляр арасында щяр икиси 1 ил мцддятя баьланылмыш, шяртляри
ейни олан 05.01.2011-cи ил тарихли 1 нюмряли вя 01.05.2012-cи ил тарихли 2 нюмряли мцгавиляляря эюря:
Иcрачы (иддиачы) Сифаришчинин (cавабдещ) тялябиня ясасян онун тяряфиндян хидмятляр цзря лазыми гайдада
ихтисаслашмыш, баcарыглы вя тяcрцбяли ишчи щейяти иля тямин етмялидир (бянд 1.1.); хидмятляр цзря
Сифаришчинин тяляби, Сифаришчи тяряфиндян сифаришляр рясми шякилдя йазылы тягдим едилмялидир. Сифариш гябул
олунмаздан яввял Иcрачы щеч бир хидмятляри щяйата кечирмяйяcяк (бянд 3.1); Сифаришчи тяряфиндян
Иcрачыйа формал билдириш верилмямиш ишлярин йыьылмасы хидмятиня башланылмайаcаг (бянд 1.4); Иcрачы
иcазя верилмиш мцддятдян вя хярc cядвялиндян истифадя етмякля Сифаришчийя айлыг щесаб-фактура
эюндярир (бянд 2.2); юдяниш ясаслары щесаб-фактуранын ясасында олаcаг вя щесаб-фактура Сифаришчийя
тягдим олунандан 30 эцндян эеc олмайараг юдянилмялидир (бянд 5.1); Сифаришчи Иcрачыйа щяр бир ишчинин
щяр иш сааты цчцн бу Мцгавиляйя Ялавя 1-дя эюстярилян гиймятляря ясасян юдянишляри тямин едяcяк
(бянд 5.3). Cавабдещ иддиачыйа цнванландыьы 07.10.2013-cц ил тарихли АЗ/013/320 нюмряли мяктубда
борc мябляьляринин щансы хидмятляр цзря эюрцлмяси барядя cавабдещ тяряфдян мцвафиг гайдада тясдиг
олунмуш сянядлярин
(имзаланмыш табелляр) тягдим едилмясини хащиш етмишдир. Иддиачынын
нцмайяндясинин вясатятиня ясасян биринcи инстансийа мящкямясинин 20.05.2015-cи ил тарихли гярардады
иля cавабдещин контраэенти олан мцяссисялярля баьланмыш мцгавилялярин, 2013-cц илин март-апрел
айларында ишлямиш ишчи щейятляринин сийащысынын, ишчилярин эюрдцйц ишлярин иш саатларына эюря щесабланмыш
ямяк щагларынын юдяниш сянядляринин, ишчилярин эюрдцйц ишляр барясиндя тяртиб едилмиш щесабфактураларын (инвоиcе), cавабдещ тяряфиндян щямин мцяссисяляря ишлямякдян ютрц тягдим олунмуш
ишчилярин 2013-cц илин март-апрел айларына даир сийащысынын тягдим едилмяси цчцн вердийи сорьусуна
«Азфен» Б.М. тяряфиндян верилмиш 03.06.2015-cи ил тарихли cаваб мяктубунда билдирилмишдир ки,
«Азфен» Б.М. иля cавабдещ арасында 2013-cц илин март, апрел айларында мцгавиля баьланмамышдыр.
Бунунла ялагядар олараг эюстярилян Гярардадда нязярдя тутулан сянядлярин тягдим едилмяси мцмкцн
дейилдир.
Ейни сорьуйа «Бащар Енерэи Оператинэ Cомпанй Лимитед» ширкятинин Азярбайcан
Республикасында нцмайяндялийи тяряфиндян верилмиш 09.06.2015-cи ил тарихли cаваб мяктубуна гошма
олараг cавабдещля баьладыьы хидмят эюстярилмяси барядя мцгавиля, щесаб-фактуралар (инвоиcе), 2013cц илин март вя апрел айлары цчцн Cалcулатион Сщеет вя Тиме Сщеет адлы сянядляр cавабдещля щямин
Ширкят арасында олан хидмят эюстярилмяси иля баьлы мцгавиля мцнасибятляриня аиддир вя щямин
сянядлярдя иддиачыйа аид щеч бир мялумат йохдур. Сорьуйа СОCАР «Нефтгазтикинти» Трести тяряфиндян
верилмиш 16.06.2015-cи ил тарихли cаваб мяктубуна гошма мцгавиляляр, щесаб-фактуралар да cавабдещля
Трест арасында олан хидмят эюстярилмяси иля баьлы мцгавиля мцнасибятляриня аиддир вя щямин
сянядлярдя дя иддиачыйа аид щяр щансы мялумат йохдур.
Ишдя олан, cавабдещин нцмайяндяси тяряфиндян тягдим едилмиш 16.10.2014-cц ил тарихли
Мцстягил аудитор ряйиндян эюрцнцр ки, иш вахтынын вя иш вахтындан артыг ишлянмиш саатларын мигдарыны
мцяййянляшдирмяк цчцн «Даилй Аллоcатион Сщеет (Сcафффолдинэ)» башлыглы сянядляр (табелляр)
cавабдещ тяряфиндян мющцрля тясдиг едилмямишдир вя имза иля тясдиглярин кимя мяхсус олмалары вя
имза едянлярин сялащиййятли олмалары барядя мялуматлар йохдур. Адятян табелляр йалныз ишяэютцрян
тяряфиндян тяртиб олундуьундан мцштяри тяряфин беля сяняддя имза етмяси бу сянядин табел дейил,
мцштяри «Азфен Б.М.» иля ичрачы cавабдещ арасында щесаблашма сяняди олмасыны тясдиг едир. Аудитя
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тягдим олунан бу сянядляря бахыш кечирилдикдя суряти чыхарылмыш сянядляр ашкар едилди. Суряти
чыхарылмыш (ксеро едилмиш) сянядляр щесаблама апарылмасы цчцн тясяррцфат ямялиййатларыны тясдигляйян
йазылы шящадятнамя щесаб едиля билмяз.
Беляликля, мящкямя коллеэийасынын арашдырмасы иля сабит олмушдур ки, тяряфляр арасында шяртляри
ейни олан ики мцгавиля баьланылмышдыр: гуруда эюстярилян хидмятляря даир 05.01.2011-cи ил тарихли 1
нюмряли вя дяниздя эюстярилян хидмятляря даир 01.05.2012-cи ил тарихли 2 нюмряли. Иддиачы 2013-cц илин
март вя апрел айлары цчцн юдянилмядийини иряли сцрдцйц cями 351.293.47 манат борcун конкрет олараг
щансы мцгавиля ющдяликляринин cавабдещ тяряфиндян иcра едилмямясиндян иряли эялдийини сцбут едя
билмямишдир (МПМ-14.2., 77.1.). Щансы ки, щямин мцгавиляляря ясасян иддиачы тяряфиндян cавабдещя
мцвафиг хидмятлярин (лазыми гайдада ихтисаслашмыш, баcарыглы вя тяcрцбяли ишчи щейяти иля тямин етмяк)
cавабдещин тяляби ясасында эюстярилмяси гайдасы мцяййян едилмиш вя хидмятляр цзря cавабдещин
тялябинин вя сифаришляринин рясми шякилдя йазылы тягдим олунмасы, сифариш гябул олунмаздан яввял
иддиачынын щеч бир хидмятляри щяйата кечирмяйяcяйи, cавабдещ тяряфиндян иддиачыйа формал билдириш
верилмямиш ишчилярин йыьылмасы хидмятиня башланылмайаcаьы шяртляшдирилмишдир. Иддиачы тяряфиндян
мящкямяйя иддиа едилян дювря, йяни 2013-cц илин март вя апрел айларына даир хидмятлярин эюстярилмяси
цчцн cавабдещин рясми шякилдя йазылы тягдим етдийи тяляб вя сифаришляри иля баьлы сцбутлар да тягдим
едилмямишдир. Бунунла ялагядар иддиачы тяряфиндян мящкямяйя тягдим едилян сифаришляр ися
(12.03.2012-cи ил тарихли C-1-0001 нюмряли, 21.05.2012-cи ил тарихли C-1-0002 вя C-1-0003 нюмряли,
08.06.2012-cи ил тарихли C-1-0004 нюмряли, 19.06.2012-cи ил тарихли C-1-0005 нюмряли вя 27.08.2012cи ил тарихли C-1-0007 нюмряли) иддиа едилян дюврдян яввялки вахтлара (2012-cи иля) аиддир. Еляcя дя,
иддиачынын мящкямяйя тяляб олунан борc мябляьинин сцбуту кими тягдим етдийи 14.04.2013 вя
14.05.2013-cц ил тарихли инвойсларын ясасында дайанан 2013-cц ил март вя апрел айларында cавабдещин
сифариши ясасында «Нефтгазтикинти» Трести, Зыь истещсалат сащяси, Бащар Енеръи, Дядя Горгуд йатаьы,
«Азфен» Б.М. вя Соcар Буилдинэдя ишлямиш ишчилярин сийащылары, ишлямя саатлары вя Cалcулатион Сщеет
адлы сянядляр иддиачы тяряфиндян биртяряфли гайдада тяртиб вя тясдиг едилмишдир. Гейд олунан
мябляьлярин щансы хидмятляр цзря эюрцлмяси барядя иддиачы вя cавабдещ тяряфиндян мцвафиг гайдада
тясдиг олунмуш сянядляр (имзаланмыш табелляр) ися тягдим олунмамышдыр. Яксиня, мящкямя
сорьуларына cавабларла мцяййян олунур ки, «Азфен» Б.М. иля cавабдещ арасында 2013-cц илин март,
апрел айларында цмумиййятля мцгавиля баьланмамыш, Бащар Енеръи ширкяти вя «Нефтгазтикинти» Трести
тяряфиндян мящкямяйя тягдим олунмуш сянядляр щямин мцяссисялярля cавабдещ арасында олан
хидмят эюстярилмяси иля баьлы мцгавиля мцнасибятляриня аиддир ки, бу сянядлярдя дя иддиачыйа аид щеч
бир мялумат йохдур. Иддиачы тяряфиндян иш вахтынын мигдарыны мцяййянляшдирян сяняд кими тягдим
едилмиш учот cядвялляри иля баьлы гейд олунмалыдыр ки, «Даилй Аллоcатион Сщеет (Сcафффолдинэ)» адлы бу
материлаллар cавабдещ тяряфиндян мющцрля тясдиг едилмямишдир вя имза иля тясдиглярин кимя мяхсус
олмасы вя вя имза едянлярин сялащиййятли олмалары барядя мялуматлар йохдур. Диэяр тяряфдян,
сюзцэедян материаллар бцтцнлцкля ксеросурятдир вя хариcи дилдядир, Азярбайcан Республикасынын дювлят
дилиня тярcцмя олунмамышдыр.
Щалбуки, МПМ-ин 89.3-cц маддясиня ясасян лазыми сцбутларын ясли вя йа лазыми гайдада
тясдиг олунмуш суряти тягдим едилмялидир.
Щямин Мяcяллянин 11.1-cи маддясиня эюря мцlkи ишlяr vя иqtиsadи mцbahиsяlяr цzrя mяhkяmя
иcraatы Azяrbaycan Respublиkasыnыn dюvlяt dиlиndя - Azяrbaycan dиlиndя vя ya mцяyyяn яrazи
яhalиsиnиn яksяrиyyяtиnиn dиlиndя aparыlыr.
«Notarиat haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasы Qanunuнун 68-cи маддясиня ясасян нotarиus
mцvafиq dиllяrи bиlиrsя, sяnяdlяrиn bиr dиldяn baшqa dиlя tяrcцmяsиnиn dцzgцnlцyцnц tяsdиq edя bиlяr.
Notarиus mцvafиq dиllяrи bиlmяdиyи halda sяnяdlяrи tяrcцmячи tяrcцmя etmяlи, onun иmzasыnыn
hяqиqиlиyиnи иsя notarиus tяsdиq etmяlиdиr.
Иддиачынын борc мябляьинин ЯДВ-синин cавабдещ тяряфиндян юдянилмяси дялили иля ялагядар ися
гейд едилмялидир ки, ишдя олан 15.05.2013-cц ил тарихли ЩФ серийалы 573187, 573303 вя 573380 нюмряли
Електрон верэи щесаб-фактураларында эюстярилян мябляьлярин иддиа мябляьи иля ейнилик тяшкил етдийи вя
щямин ЯДВ юдянишляри иля борc мябляьи арасында саир баьлылыьын олмасы мцяййян олунмур.
Она эюря дя, мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, иддиа ясассыз олдуьундан рядд едилмялидир вя
мящз бу мянада апеллйасийа шикайятинин дялилляри иля разылашмыр. Беля ки, иддиачы щям юз тялябинин
ясасы, щям дя апеллйасийа шикайятинин дялилляри кими истинад етдийи щаллары сцбут етмяк цчцн
Мящкямяйя щеч бир мютябяр сцбут тягдим етмямишдир.
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Щазыркы игтисади ишя апеллйасийа гайдасында бахан мящкямя коллеэийасы йухарыда гейд
олунанлара мяcму щалда щцгуги гиймят веряряк щесаб едир ки, апеллйасийа шикайятинин дялилляри
гятнамянин ляьвиня ясас вермир, биринcи инстансийа мящкямясинин гятнамяси фактики cящятдян ясаслы,
мадди вя просессуал щцгуг нормаларынын тятбиги бахымындан ганунидир. Бунунла баьлы олараг шикайят
тямин едилмямяли, гятнамя дяйишдирилмядян сахланылмалыдыр (МПМ-384.0.1).
Эюстярилянляря ясасян вя МПМ-ин 384, 392 вя 405-cи маддялярини рящбяр тутараг, мящкямя
коллеэийасы
гят етди:
Иддиачы XXX мящдуд мясулиййятли cямиййятинин апеллйасийа шикайяти тямин едилмясин.
1 сайлы Бакы Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 2(81)-428/2015 нюмряли иш цзря 29 ийун 2015-cи
ил тарихли гятнамяси дяйишдирилмядян сахланылсын.
Гятнамядян рясми гайдада верилдийи эцндян 2 (ики) ай мцддятдя Бакы Апеллйасийа
Мящкямяси васитяси иля Азярбайcан Республикасы Али Мящкямясинин Инзибати-игтисади коллеэийасына
кассасийа шикайяти вериля биляр.
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