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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

25 декабря 2018г.                                                                                     
г.Алматы

Районный суд №2 Алмалинского района г.Алматы в составе 
председательствующего судьи Сарсеновой К.К., при секретаре 
судебного заседания Еркинулы Е., рассмотрев в открытом судебном 
заседании заявление представителя ответчика об отмене решения 
суда в порядке упрощенного (письменного) производства от 28 
сентября 2018 года по гражданскому делу по иску ЖСК «Педагог» к 
Султанову Пердекожа Сейтжановичу о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:
Решением районного суда №2 Алмалинского района г.Алматы от 

28 сентября 2018 года в порядке упрощенного (письменного) 
производства исковые требования ЖСК «Педагог» к Султанову П.С. о 
взыскании денежных средств удовлетворено. Постановлено: Взыскать 
с Султанова П.С. в пользу Жилищно-строительного кооператива 
«Педагог» сумму задолженности за накопление на капитальный 
ремонт в размере 366 608,50 тенге,  пени за накопление на 
капитальный ремонт в размере 374 214,38 тенге, судебные расходы 
по оплате госпошлины в размере 22 224,68 тенге.

 19.12.2018 года от представителя ответчика поступило заявление 
об отмене этого решения, мотивируя тем, что ответчик не мог 
участвовать на судебном процессе по данному делу, поскольку не был 
извещен о времени и месте судебного заседания, извещение суда не 
получал и не смог представить отзыв, также указав, что до настоящего 
времени не получал копию решения суда.

На судебное заседание не явились стороны, по неизвестным суду 
причинам, хотя были извещены надлежащим образом о дне и месте 
рассмотрения вышеуказанного заявления, а потому суд считает 
возможным рассмотреть данное заявление без их участия.

В соответствии с ч.2 ст.147 ГПК РК, ответчик вправе подать в суд, 
вынесший решение в порядке упрощенного (письменного) 
производства, заявление об отмене этого решения в течение пяти 
рабочих дней со дня получения копии решения суда. Заявление 
подается в случае, если ответчик не был извещен надлежащим 
образом о поступлении искового заявления и рассмотрении его в 
упрощенном (письменном) производстве и не смог представить отзыв, 
а также доказательства, которые могут повлиять на содержание 
решения.

В силу ч.3 указанной статьи ГПК, заявление об отмене решения 
рассматривается по правилам, установленным главой 21 настоящего 
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Кодекса, с учетом требований, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи.

Рассмотрев данное заявление представителя ответчика, изучив 
материалы дела, суд считает необходимым удовлетворить заявление 
и отменить вынесенное в порядке упрощенного (письменного) 
производства решение суда от 28.09.2018 года, поскольку как 
установлено в судебном заседании ответчик не был извещен  
надлежащим образом о поступлении искового заявления и 
рассмотрении его в упрощенном (письменном) производстве и не смог 
представить отзыв, а также доказательства, которые могут повлиять 
на содержание решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 147, главы 21, 
ст.ст. 268-269 ГПК РК, суд
 ОПРЕДЕЛИЛ:

Решение суда в порядке упрощенного (письменного) 
производства от 28.09.2018 года по гражданскому делу по иску ЖСК 
«Педагог» к Султанову Пердекожа Сейтжановичу о взыскании 
денежных средств - отменить.

Возобновить рассмотрение гражданского дела по существу и 
назначить слушание дела на 14 января 2019 года в 14-30 часов, о чем 
известить стороны

Определение окончательное  и обжалованию не подлежит.
 
          Судья                                                                        Сарсенова К.К.
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