
В Специализированный межрайонный   
экономический суд Жамбылской   
области  
 

Истец: ТОО «Tirek design»,  БИН 060340016087, 
г.Алматы, пр-т Достык, 134, оф.16, ИИК 
KZ918562203102312288 АО «Банк 
ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX, Кбе 17, 
в лице представителя Смирнягина Сергея 
Геннадьевича, ИИН 640706300992, прож. 
г.Тараз мкр.Самал, д.26 кв.36, тел. 8 705 
7371 777,  e-mail: voshod.kz@mail.ru, 
(доверенность б\н от 11 апреля 2018 года)  

 
Ответчик: Учреждение  «Медицинский центр 

«Мейірім», г.Тараз, ул.Пушкина, 29, БИН 
990240004172, ИИК 
KZ186010161000206667 АО «Народный 
банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, Кбе 
17, e-mail: meirim_taraz@mail.ru.  

 
Цена иска – 5 385 000 тенге. 

Госпошлина – 161 550 тенге. 
 

 ИСКОВОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  
(о взыскании задолженности по договору и неустойки) 

 
25 августа 2018 года между ТОО «Tirek design» (далее – Истец) и Учреждением             

«Медицинский центр «Мейірім» (далее – Ответчик) заключен договор №25/08/18 на          
выполнение проектных работ. 

В соответствии с условиями Договора Истец принял на себя обязательство          
выполнить работы по разработке эскизного проекта Медицинского комплекса по адресу:          
г.Тараз пр-т Абая,105 (далее – Работы). 

Согласно   п.3.1 Договора общая стоимость Работ составляет 10 000 000 тенге. 
На основании п.3.3.1 Договора Ответчиком произведен авансовый платеж в         

размере 5 000 000 тенге. 
13.11.2018 г. через курьерскую службу доставки ALEM POST нашей компанией          

было направлено письмо за Исх. № 192 от 13.11.2018 г. со следующими приложенными             
документами: эскизный проект (4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном            
носителе), счет-фактура № 00000000046 от 13.11.2018 г., счет на оплату № 52 от             
13.11.2018 г., акт выполненных работ № 47 от 13.11.2018 г. (2 экз.). Данные документы              
были приняты 16.11.2018 г. сотрудником Заказчика Алимбаевым. 

Согласно п. 6.2. Договора, Заказчик в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих            
дней, рассматривает предоставленную Исполнителем документацию и согласовывает ее,        
либо передает Исполнителю свои замечания в письменном виде с указанием срока их            
устранения. 

В соответствии с п. 6.5. Договора, при отсутствии по истечении 5 (пяти) рабочих             
дней письменных замечаний Заказчика в адрес Исполнителя, проектная документация         
считается принятой Заказчиком (согласованной) и Сторонами подписывается Акт        
выполненных работ. 

Однако в течение вышеуказанных сроков от Заказчика замечаний не поступало,          
более того, переданный эскизный проект был Утвержден Отделом архитектуры и          
градостроительства города Тараз 26.11.2018г. 

В соответствии с условиями Договора Истец добросовестно исполнил договорные         
обязательства. Истцом, для производства оплаты оказанных услуг, Ответчику направлены         
счет-фактура и счет на оплату. 
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Согласно требований ст.272 ГК РК - Обязательство должно исполняться         
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями         
законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с            
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

27 февраля 2019 года в адрес Ответчика Истцом направлена досудебная претензия,           
с требованием по исполнению обязательств по оплате выполненных работ. 

Однако, Ответчик по надуманным основаниям отказывается от оплаты своих         
обязательств по Договору. 

В соответствии с положениями ст. 293 ГК РК - Неустойкой (штрафом, пеней)             
признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую        
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего         
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Согласно п. 8.1. Договора, в случае нарушения - Заказчиком сроков оплаты,           
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку, в случае заявления Исполнителем        
соответствующего требования, в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы, за          
каждый банковский день просрочки, но не более 10 % от несвоевременно оплаченной            
суммы. 

Нарушение обязательств по оплате составляет более 77 банковских дней.         
Неустойка за 1 банковский день составляет 5 000 тенге. Тем самым, общая сумма пени за              
нарушение сроков оплаты за 77 банковских дней составила 385 000 тенге. 
 На основании вышеизложенного     
руководствуясь ст.ст.29,148-150, 153-154 ГПК РК ГК РК             
прошу суд: 

 
1. Взыскать с Учреждения «Медицинский         

центр «Мейірім» задолженность по договору         
№25/08/18 от 25 августа 2018 года в размере 5 000 000                 
(пять миллионов) тенге. 

2. Взыскать с Учреждения «Медицинский центр «Мейірім» неустойку          
по договору №25/08/18 от 25 августа 2018 года в размере 385 000 (триста восемьдесят пять              
тысяч) тенге. 

Взыскать с Учреждения «Медицинский       
центр «Мейірім» судебные расходы по оплате           
государственной пошлины в размере 161 550 (сто             
шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят)         
тенге. 
 
Приложение:  1.   Копия искового заявления; 

  2. Копия квитанции об оплате         
госпошлины; 
  3. Копия доверенности     

представителя; 
  4.   Копия удостоверения личности; 
5.   Копия диплома; 

6. Копия договора на выполнение         
проектных работ; 
7. Копии досудебной претензии и         

ответ. 
 
     

 
 
 
Представитель:     ______________________ Смирнягин С.Г.  

  
« 04 » апреля 2019г. 


