РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
20 февраля 2019 года

Дело №7520-19-00-2/23204/18

город Алматы

Районный суд №2 Алмалинского района города Алматы в составе,
председательствующего судьи Байбутаева Е.Д.,
при секретаре судебного заседания Зулпыкарове Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:
ИСТЕЦ:
Бабагельдиева Мадина Адилбековна
ОТВЕТЧИКИ:
Каракыврак Али, Каракыврак Гульнара Анасовна
ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
- о взыскании суммы долга в размере 2 000 000 тенге в солидарном порядке
В СУДЕ ПРИСУТВОВАЛИ:
Представитель истца Султанов С.
Ответчики Каракыврак А., Каракыврак Г.А.
Представитель ответчика Каракыврак Г.А. – Батырова А.А.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
Согласно расписки от 08 октября 2018 года, ответчик Каракыврак Али.
28.11.1979 г.р. получил в долг от истца Бабагельдиевой Мадины
Адильбековны сумму в размере 2 930 000 (два миллиона девятьсот тридцать
тысяч) тенге до 18.10.2018 года, из которых в течение шести месяцев
выплати 930 000 тенге. Остаток суммы на 18.10.2018 года 2 000 000 тенге.
Истец в своих требованиях просит суд взыскать с ответчиков в
солидарном порядке сумму долга в размере 2 000 000 тенге, и судебные
расходы связанные с уплатой госпошлины в размере 20 000 тенге и услуги
представителя размере 250 000 тенге.
Представитель истца Султанов С. в суде исковые требования
поддержал и просил суд их удовлетворить в полном объеме.
Ответчик Каракыврак А. в судебном заседании с иском не согласился и
пояснил, что в течение трех месяцев частями погасить долг.
Ответчик Каракыврак Г.А. и ее представитель Батырова А.А. с иском
не согласились, к долговой расписке отношения не имеет, долг брал Али, с
которым она уже более года на момент написания расписки расторгла брак.
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МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:
В соответствии с п.1 ст.715 ГК, по договору займа одна сторона
(заимодатель) передает, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом
или договором, обязуется передать в собственность (хозяйственное ведение,
оперативное управление) другой стороне (заемщику) деньги или вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется своевременно
возвратить заимодателю такую же сумму денег или равное количество вещей
того же рода и качества.
Из
вышеуказанной расписки следует, что ответчик Каракыврак А.
получил в долг от истца Бабагельдиевой М.А. денежные средства в размере
2 930 000 тенге, в суде достоверность составления указанной расписки и
подпись ответчика на ней не оспаривалась. Сторона ответчика Каракыврак
Г.А., оспаривает факт получения денег ее бывшим мужем Каракыврак А. для
нее либо для совместного бизнеса, ссылаясь на то, что решением суда в 2017
году брак расторгнут.
Таким образом, установлено, что расписка от 08.10.2018 года была
выдана истцу именно ответчиком Каракыврак А.. Каракыврак Г.А. о данной
сделке не было известно.
В силу п.1 ст.151 ГК РК, сделки совершаются устно или в письменной
форме (простой или нотариальной).
Согласно п.п.1, 2 ст.152 ГК РК, в письменной форме должны
совершаться сделки на сумму свыше ста расчетных показателей, за
исключением сделок, исполняемых при самом их совершении. Сделка,
совершенная в письменной форме, должна быть подписана сторонами или их
представителями, если иное не вытекает из обычаев делового оборота.
Из перечисленного следует, что между сторонами фактически была
заключена сделка займа в установленной законом письменной форме, как
предписано п.1 ст.716 ГК РК.
Доводы стороны ответчика Каракыврак Г.А. о том, что денежные
средства истцом фактически передавались ее бывшему мужу Каракыврак А.
и она не имеет никакого отношения к данной сделке, суд находит
обоснованными, в соответствии с требованиями ст.72,73
ГПК РК,
ответчиком представлены допустимые и достоверные доказательства в
подтверждение этих доводов.
В том числе и решение суда о расторжении брака от 2017 года, которое
для данного спорного правоотношения имеет преюдиционное значение.
Согласно требованиями ст.ст.272, 273, п. 1 ст. 277 ГК, обязательство
должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями законодательства. Односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются. Если обязательство предусматривает или позволяет определить
день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно
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быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или,
соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В суде представитель истца пояснил, что ответчиком Каракыврак А.
обязательства взятые на себя по возврату денежных средств не были
исполнены по настоящее время, долг не возвращен и намерений у него
возвращать его нету.
В связи с изложенным, требования истца о возврате долга
соответствуют
требованиям
материального
закона,
подлежат
удовлетворению, согласно которых долг подлежит взысканию с ответчика
Каракыврак А.. В части требования суммы долга с Каракыврак Г.А. иск
подлежит оставлению без удовлеторения.
Срок обязательства по расписке истекает 18.10.2018 года, истец
обратившись в суд с иском 05.11.2019 года в суд не пропустил срок для
подачи иска.
Согласно ст.109 ГПК, стороне, в пользу которой состоялось решение,
суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы,
пропорционально удовлетворенной части иска. Соответственно с ответчика
Каракыврак А. в пользу истца Бабагельдиевой М.А. подлежит взысканию
расходы по оплате госпошлины и услуги представителя в размере 10% от
суммы иска, а с истца в пользу ответчика Каракыврак Г.А. судебные расходы
в виде оплаты услуг представителя в размере 100 000 тенге.
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь статьями 223-226, ГПК РК, суд
РЕШИЛ:
Иск Бабагельдиевой Мадины Адилбековны к Каракыврак Али и
Каракыврак Гульнаре Анасовне о взыскании суммы в солидарном порядке –
удовлетворить частично.
Взыскать с Каракыврак Али в пользу Бабагельдиевой Мадины
Адилбековны сумму долга в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге,
судебные расходы по оплате госпошлины в размере 20 000 (двадцать тысяч)
тенге и представительские услуги в размере 200 000 (двести тысяч) тенге.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с Бабагельдиевой Мадины Адилбековны в пользу
Каракыврак Гульнары Анасовны судебные расходы по оплате услуг
представителя в размере 100 000 (сто тысяч) тенге.
Решение может быть обжаловано сторонами или прокурором внесено
ходатайство в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским
делам Алматинского городского суда через районный суд № 2 Алмалинского
района города Алматы в течение одного месяца со дня вынесения судом
решения в окончательной форме.
Решение суда изготовлено 21 февраля 2019 года.
3

Судья

Байбутаев
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Е.Д.

