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ЧАСТНОЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2l июня 2019 года город Алматы

Районный суд N92 Алма,rинского района г.Алматы
В составе председательствующего судьи Садыкова Т,К., при

секретаре судебного заседания Аскар К,К., рассмотрев в открытом судебном
заседании ходатайство Жукашева Талгата Алданиязовича об отмене решения
постоянно действующего арбитратса <Большое Жюри Казахстана) от 29.0З.2019
г., суд

УСТАНоВИЛ:

Заявитель Жукашев Т.А. обратился в суд, с указанным ходатайством
мотивируя данные требования тем, что арбитражем 29.0З.2019 г. вынесено
решение по иску АО <I{еснабанк) к ТОО <Асетан Строй Маркет>, ТОО кАсем>,
ТОО кФермерХХI>, ТОО <Гостиница Асетан), Жукашеву Т,А. о взыскании
суммы по договору банковского займа, Решением арбитража с ТОО кАсетан
Строй Маркет> в пользу АО <Щеснабанк)) взыскана сумма в рчвмере
З067422З4,67 тенге, регистрационный сбор в р;вмере 67 З40 тенге,
арбитражный сбор в размере З 06'7 422,35 тенге,

Заявитель свои требования мотивироваJI тем. что считает данное решение
арбитража является незаконным и подлежащим отмене поскольку решение
противоречит принципу законности и публичному порядку, а именно решение
вынесено в отношении лица которое не заклIочilло арбитрa>кного соглашения, а
в отношении Жукашева Т.А. Был против рассмотрения спора в данном
арбитраже. АО <IJеснабанк) предъявило иск к пяти ответчикам, однако
арбитром было вынесено решение только в отношении одного ответчика.

Так rKe считает что, арбитраrrtем не были приняты меры по досудебному
урегулированию данного спора, арбитром не была дана возмо}кность заключить
медиативное соглашение. Арбитраrrtем было проигнорировано заключеIlие
специалиста из которого следоваJIо о крайне завышенных расчетах
задолженности.

В ходе рассмотрения данного дела, судом в адрес постоянного
деЙствующего арбитража <Большое жюри Казахстана> для объективного и
всестороннего рассмотрения данного дела бьr,ч направлен запрос о
предоставлении материалов арбитрa>кного дела.

Вместе с тем, постоянно действующим арбитражем данный запрос суда
был оставлен без ответа, материмы арбитраr(ного дела суду не бь]ли
предоставлены.

Пунктом 1 ст. 14 Конституции Республики Казахстан провозглашен
лринцип равенства всех перед законом и судом.

Согласно ст. 4 ГПК РК Задачами гражданского судопроизводства
является защита и восстановление нарушенных или оспариваемых прав,
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свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц,

соблюдение законности в гражданском обороте и публично правовых
отношениях, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение
правонарушений и формирование в обществе уважительЕого отношения к
Закону и суду.

Согласно ст. 21 ГПК РК распоряжения, требования, поручения, вызовы
запросы и другие обращения судов и судей при отправлении правосудия
обязательны для всех государственных органов, органов местного
самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат
исполнения на всей территории Республики Казахстан.

Не предоставлеFlие постоянно действующим арбитраrкем кБольшое
;tttори КазаХстаIIа) матеРиаJ]ов дела повjlекло за собой, не однократные
от-цо,,fiения судебных разбирательств, затягивание рассNIотрения по существу
заявления Жукашева Т.А. тогда как своевременное рассмотрение дел является

одним из показателей эффективной работы судебной власти.
В соответствии с ч.1 ст.270 ГПК, при выявлении случаев нарушения

законности суд вправе вынести и направить частЕое определение, а если

нарушения допущены со стороны государственных органов, должностных
лиц и государственных служащих, суд выносит и направляет частное
определение соответствуIощим организациям, доляtностным или иным
лицам, выпоJlняк)щим управленческие функции, которые обязаны в

месячный срок сообщить о принятых ими мерах.
На основании изложенного, руководствуясь ст.270 ГПК, сул

ОПРЕДЕЛИЛ

Об указанных нарушеншIх довести до сведеЕия Министерства Юстиции
РК и Арбитражной Палаты Казахстана, для принятия соответствующих мер.

О принятых мерах сообщить в суд в месячный срок.
частное определение может быть обжаловано лицами, интересов

которыХ оно касается, в АлплатинсКиЙ городскоЙ суд череЗ районный сул JФ 2

АлмалинскоГо района г,Алматы в течение 10 рабочих днеЙ со дня
изготовления определения в окончательной форме.

Судья
Копия верна
Сулья

Садыков Т.К.

Садыков Т.К.
Справка ,...

определение суда вступило в9а_кон Р! 2019 г.
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