
В судебную коллегию по гражданским делам Жамбылского областного        
суда 

 
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.  

 
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ   ЖАЛОБА  

(на решение Специализированного межрайонного экономического 
суда Жамбылской области от 24 июня 2019 года) 

 
24 июня 2019 года Специализированным межрайонным экономическим       

судом Жамбылской области (судья Тажибаев Е.З.) вынесено решение - в          
удовлетворении иска товарищества с ограниченной ответственностью      
«Tirekdesign» к учреждению «Медицинский центр «Мейірім» о взыскании        
суммы задолженности в размере 5 000 000 тенге, взыскании неустойки в           
размере 385 000 тенге отказать. 

Иск учреждения «Медицинский центр «Мейірім» к товариществу с        
ограниченной ответственностью «Tirekdesign» о взыскании суммы в       
размере  5 000 000 тенге удовлетворить. 

Взыскать товарищества с ограниченной ответственностью     
«Tirekdesign» в пользу учреждения «Медицинский центр «Мейірім»       
сумму в размере 5 000 000 тенге и уплаченную государственную пошлину в            
размере 150 000 тенге. 

Согласно требованиям п.5 Нормативного постановления ВС РК от        
11.07.2003г. №5 «О судебном решении» (далее – Нормативное        
постановление), решение является законным тогда, когда оно вынесено с         
соблюдением требований норм процессуального права и в полном        
соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к        
данному правоотношению. Обоснованным считается решение, в котом       
отражены имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные        



исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям     
закона об их относимости, допустимости и достоверности. 

Принятое решение считаем незаконным и необоснованным, так как оно         
не соответствует указанным требованиям по следующим основаниям. 

Так, в мотивировочной части Решения судом приводятся положения        
ст.ст.683, 687 главы 33 ГК РК. 

Однако, в п.2 ст.683 ГК РК указано, что Правила настоящей главы           
применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных,        
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по      
обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг,        
оказываемых по договорам, предусмотренным главами 32, 34, 35, 39, 41, 43,           
44 настоящего Кодекса. 

Спорные правоотношения регламентируются Главой 32 ГК РК (в        
частности Параграфом 4 главы 32 Особенности подряда на проектные и          
изыскательские работы). 

Тем самым, судом применены нормы права, не подлежащие        
применению к рассматриваемым спорным правоотношениям. 

Далее, выводы суда указанные в мотивировочной части решения        
противоречивы, содержат ложные сведения, неправильно трактуются      
положения Договора и основаны на предположениях. 

Данные обстоятельства говорят о нарушениях принципов гражданского       
судопроизводства – законности и равенства всех перед законом и судом,          
предусмотренные главой 2 ГПК РК, а также п.11 Нормативного         
постановления, в котором указано «Решение не может быть основано на          
предположениях об обстоятельствах дела».  

Судом установлено «25 августа 2018 года между сторонами был         
заключен договор № 25/02/18 по выполнению проектных работ. Данный         
договор относится к договору возмездного оказания услуг, и регулируется         
нормами  общего положения о подряде.  

Пунктом 4.1 договора установлено, что датой начала работ,         
является следующий рабочий день, после даты поступления авансового        
платежа на расчетный счет исполнителя, а также предоставления полного         
комплекта исходно-разрешительной документации (топографическая съемка,     
зарегистрированная в установленном порядке с обозначением красных       
линий, архитектурно-планировочное задание). 

Пунктом 4.2 договора определен срок исполнения работ, семь рабочих         
дней с момента подписания договора.  

Таким образом договором установлены две даты начала исполнения        
обязательств». 

Далее судом делается ложный вывод «договор подписан 25.08.2018        
года. Эскиз был изготовлен и направлен медицинскому центру до 03          
сентября 2018 года. Отсюда вытекает вывод, что срок изготовления         
проекта сторонами был согласован с даты подписания договора, так как          



установлено, что в период до 03 сентября 2018 года был уже направлен            
эскиз.  

Получив проект, 03 сентября 2018 года, учреждение направило         
товариществу замечания, и 05 сентября 2018 года за исх. № 145           
товарищество  направило  ответ  по  замечаниям  медицинскому  центру». 

Согласно требованиям п.1 статьи 392 ГК РК, при толковании         
условий договора судом принимается во внимание буквальное значение        
содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия         
договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с         
другими условиями и смыслом договора в целом. 

Действительно, Договором предусматривается две даты начала      
исполнения обязательств. Однако, при сопоставлении пунктов Договора       
однозначно вытекает вывод, что началом даты работ является дата         
предоставления полного комплекта исходно-разрешительной документации,     
без которой невозможно  выполнение проекта. 

Доказательств предоставления Исполнителю полного комплекта      
исходно-разрешительной документации Заказчик суду не предоставил. 

Вывод суда о якобы согласованной дате начала работ с даты          
подписания Договора является предположением. 

В соответствии с п.5.2.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль         
и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ. Пользуясь своими          
правами Заказчик требовал направления промежуточных результатов. При их        
рассмотрении Заказчик неоднократно, вплоть до октября 2018 года,        
предъявлял замечания и вносил изменения. Во исполнение п.5.3.2. Договора         
Исполнитель вносил изменения в проект, т.е. исполнял свои обязательства         
надлежащим образом.  

Наличие неправильной трактовки и ложных выводов может       
свидетельствовать о предвзятом отношении суда и отдачи предпочтения        
одной из сторон. 

Кроме того, судом приводится утверждение: «Получив проект на        
бумажном носителе, учреждение 19 ноября 2018 года направило замечания,         
на которое 20 ноября 2018 года получило ответ от товарищества, в котором            
выразило свое не согласие с замечаниями».  

Данное утверждение полностью не соответствует действительности.      
Проект Заказчиком получен 16 ноября 2018 года. Замечания на него          
направлены 19 декабря 2018 года, по истечению одного месяца. 

Приводя ложное утверждение, суд имел цель обойти требования        
п.п.6.2. и 6.5. Договора где указывается «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», «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». 

Порядок приема выполненных работ урегулирован пунктом 1 статьи        
630 Гражданского кодекса, где указано, что Заказчик обязан в сроки и в            
порядке, предусмотренные договором подряда, с участием подрядчика       
осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении         
отступлений от договора, ухудшающих работу, или иных недостатков в         
работе немедленно заявить подрядчику об этом, а также п.6.2 Договора,          
которым определено «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». 

Заказчик гарантировал своевременную приемку и оплату выполненных       
работ. 

Заказчик, получивший акт выполненных работ, счет-фактуру,      
уклонился от подписания акта выполненных работ, тем самым нарушил         
требования закона и условия договора. 

Суд, неправильно истолковывая нормы законодательства и требований       
Договора, способствует уклонению Заказчика от исполнения принятых на        
себя обязательств по оплате выполненных работ.  

Согласно статье 72 ГПК каждая сторона должна доказать те         
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих         
требований и возражений. 

В ходе судебного рассмотрения дела Истцом, со ссылкой на         
нормативные акты, обосновал несостоятельность предъявленных Ответчиком      
замечаний. Доказательств, опровергающих доводы Истца, Ответчиком не       
представлено. 

Несмотря на данные обстоятельства, судом делается вывод «Таким         
образом суд пришел к выводу, что эскизный проект, изготовленный         
товариществом с ограниченной ответственностью «Tirek design» по заказу        
учреждения «Медицинский центр «Мейірім» изготовлен не надлежащим       
образом». 

На основании каких, исследованных в судебном заседании,       
доказательств суд пришел к указанному выводу в решении не приводится. 

Утверждая, что эскизный проект изготовлен не надлежащим образом,        
суд фактически указывает на его несоответствие нормативным правилам. В         
тоже время гражданское дело по исковому требованию учреждения        
«Медицинский центр «Мейірім» в части требования о признании эскизного         
проекта не соответствующим требованиям нормативных документов в       
области архитектуры, суд прекратил производство по делу, как не         
подлежащее рассмотрению в гражданском судопроизводстве.  

Доказательством предвзятого и одностороннего отношения к      
рассмотрению дела служит обоснования удовлетворения исковых требований       



учреждения «Медицинский центр «Мейірім», которое ограничилось одним       
абзацем: 

«В то же время иск учреждения «Медицинский центр «Мейірім» к          
товариществу с ограниченной ответственностью «Tirek design» о возврате        
суммы аванса в размере 5 000 000 тенге, законный и обоснованный, и            
подлежит удовлетворению».  

Пунктом 3 статьи 635 ГК РК установлено, что если отступления в           
работе от условий договора или иные недостатки работы являются         
существенными и неустранимыми либо в установленный заказчиком       
разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, заказчик        
вправе отказаться от договора и потребовать возмещения причиненных        
убытков. 

В суде судебного рассмотрения дела не представлено доказательств,        
что при разработке эскизного проекта допущены отступления в работе от          
условий договора или иные недостатки работы являются существенными и         
неустранимыми. 

Более того, эскизный проект используется при разработке       
проектно-сметной документации. 

В соответствии с условиями Договора Ответчик добросовестно       
исполнил договорные обязательства. Ответчиком, для производства оплаты       
оказанных услуг, Истцу направлены счет-фактура и счет на оплату, акт          
выполненных работ. 

Пунктом 3.4. Договора предусмотрено, что «В случае невыполнения        
или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по       
настоящему Договору, а также в случае расторжения или иного досрочного          
прекращения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику авансовый       
платеж в течении 5 банковских дней с даты получения письменного          
уведомления о возврате денежных средств от Заказчика. При этом стороны          
должны произвести между собой взаиморасчеты исходя из фактически        
выполненных Исполнителем Работ, в порядке и на условиях,        
предусмотренных настоящим Договором». 

Особо следует отметить, что в соответствии с п.3.4 Договора - в случае            
невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по       
настоящему договору, а также в случае расторжения или иного досрочного          
прекращения Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику авансовый       
платеж в размере 5 000 000 (Пять миллионов) тенге в течение 5 банковских             
дней с даты получения письменного уведомления о возврате денежных         
средств. 

Данный пункт коррелируется с п. 12.1 Договора которым        
предусмотрено, что Договор может быть расторгнут: 1) по соглашению         
Сторон; 2) по решению суда; 3) в одностороннем порядке. 

На данный момент Сторонами Договор не расторгнут. Уведомлений со         
стороны Заказчика о расторжении договора, либо его расторжении в         
одностороннем порядке в адрес Исполнителя не поступало. 



Объяснение отсутствия уведомлений о расторжении договора со       
стороны Заказчика объясняется п.12.4 Договора, в котором указано, что в          
день получения уведомления Стороны составляют Акт, в котором фиксируют         
все работы, выполненные Исполнителем на дату расторжения Договора, при         
этом Исполнитель передает Заказчику результаты выполненных работ, а        
Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных/ принятых работ. 

Учитывая, что Заказчиком фактически принята и используется       
Проектная документация, то он не имеет возможности расторгнуть договор в          
одностороннем порядке, а требование о его расторжении в судебном порядке          
Заказчиком не предъявлялось. 

Однако, суд проигнорировал требования условий Договора и вынес        
необоснованное решение о взыскании авансового платежа в размере        
5 000 000 тенге. 

Также обращаем Ваше внимание на то, что в силу требований пункта 7            
статьи 35 ГПК РК состав суда для рассмотрения конкретного дела          
формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке,         
исключающим влияние на его формирование лиц, заинтересованных в        
исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием        
автоматизированной информационной системы. В соответствии с пунктом 8        
статьи 35 ГПК РК дело, рассмотрение которого начато одним судьей или           
составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда.           
Однако, в процессе рассмотрения дела состав суда менялся трижды.         
Согласно пункту 9 статьи 35 ГПК РК в случае замены судьи в процессе             
рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с        
самого начала. Чего не было сделано. Судья Тажибаев Е.З. был назначен и            
провел первое заседание по данному делу 20.06.2019г, а уже на следующее           
заседание, назначенное на 24.06.2019, вынес решение, что ставит под         
сомнение возможность судьи подробно ознакомиться с делом, изучить        
аргументы обеих сторон. Согласно пункту 9 статьи 35 ГПК РК замена судьи            
не может носить произвольного характера, а должна основываться на         
конкретных обстоятельствах, предусмотренными пунктами 9 и 10 статьи 35         
ГПК РК, которые должны найти свое отражение в материалах дела, в том            
числе в распоряжении председателя суда о замене судьи. Если в          
распоряжении председателя отсутствует как таковая ссылка на пункт 9         
статьи 35 ГПК РК, то данное обстоятельство не позволяет считать          
произведенную замену судьи соответствующей закону. В соответствии с        
подпунктом 2) пункта 4 статьи 427 ГПК РК рассмотрение дела в незаконном            
составе в любом случае является основанием для отмены решения суда          
первой инстанции.  

Статьей 14 Конституции Республики Казахстан гарантируется, что       
«Все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться          
какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального,      
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности,       



языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым          
иным обстоятельствам». 

На основании конституционной нормы сформированы принципы      
гражданского судопроизводства, в частности законности и равенства всех        
перед законом и судом. В соответствии с п.2 ст.5 ГПК РК – Нарушение             
принципов гражданского судопроизводства в зависимости от его характера и         
существенности влечет отмену вынесенных судебных актов. 

 
Согласно ст.413 ГПК РК, при рассмотрении дела в апелляционном         

порядке суд проверяет законность и обоснованность решения суда первой         
инстанции в полном объеме. 

В силу требований ст.427 ГПК РК основанием к отмене либо          
изменению решения суда в апелляционном порядке является нарушение или         
неправильное применение норм материального или процессуального права.       
При вынесении решения суд неправильно истолковал нормы закона, что         
свидетельствует о нарушении судом первой инстанции норм материального и         
процессуального права, и соответственно влечет отмену судебного акта. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.412-413, 424 ГПК        
РК прошу суд 

- отменить решение Специализированного межрайонного     
экономического суда Жамбылской области от 24 июня 2019 года и вынести           
новый судебный акт об удовлетворении исковых требований ТОО «Tirek         
design» и отказе в удовлетворении исковых требований учреждения        
«Медицинский центр  «Мейірім».  

Приложение: копия апелляционной жалобы, копия удостоверения      
члена Палаты юридических консультантов «Гильдия юристов Казахстана». 

 
 

Представитель Ответчика Смирнягин С.Г. 
 

26 июля  2019 года. 
 
  

 
  


