
копия
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

14 января 2019 года город Алматы

Районный суд №2 Алмалинского района города Алматы в составе 
Председательствующей судьи Оспановой Г.С., при секретаре судебного 
заседания Кумаровой А.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ответчика об 
отмене решения суда от 24 сентября 2018 года по гражданскому делу  по 
иску ЖСК «Педагог» к Султанову Пердекожа Сейтжановичу о взыскании 
суммы,

У С Т А Н О В И Л:

 Гражданское дело по иску ЖСК «Педагог» к Султанову Пердекожа 
Сейтжановичу о взыскании суммы, было рассмотрено по существу, с 
вынесением решения в порядке письменного упрощенного производства от 
24 сентября 2018 года.
    От ответчика поступило заявление об отмене данного решения. 

В соответствии со ст.147 ГПК Республики Казахстан, 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. Решение может быть 
обжаловано сторонами или опротестовано прокурором в апелляционном 
порядке по истечении срока на подачу заявления об отмене этого решения, а 
в случае, если заявление подано, - в месячный срок после вынесения судом 
определения об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:
    Судом установлено, что подача заявления была вызвана 
уважительными причинами. Из материалов дела видно, что определение суда 
о принятии к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства было направлено ответчику по почте. Сведений о том, что 
ответчик своевременно была уведомлена о наличии дела в производстве 
суда, не представлено. Учитывая, что  судом  при вынесении решения суда в 
порядке упрощенного производства, исследованы лишь представленные 
стороной истца документы, суд полагает необходимым отметить ранее 
вынесенное решение суда с возобновлением производства по делу.

В соответствии с частью первой статьи 163 ГПК Республики Казахстан, 
судья обязан по каждому делу, в том числе и по делам, поступившим по 
подсудности из других судов, а также при переходе из упрощенного 
(письменного) производства к рассмотрению дела по правилам искового 
производства в общем порядке или отмены в соответствии с частью второй 
статьи 147 ГПК решения суда, вынесенного в порядке упрощенного 
(письменного) производства, вынести определение о подготовке дела к 
судебному разбирательству с указанием в нем конкретных сроков и 

http://zan.kz/rus/docs/K1500000377#z163
http://zan.kz/rus/docs/K1500000377#z147


действий, которые с учетом категории спора являются необходимыми для 
своевременного и правильного разрешения спора в судебном заседании. 
Такое определение должно быть вынесено и в том случае, когда ранее 
вынесенный по делу судебный акт отменен в апелляционном или 
кассационном порядке с направлением дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь  ст.ст.147, 268-269  ГПК 
Республики Казахстан, 

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление ответчика об отмене решения суда от 24 сентября 2018 года 
по гражданскому делу  по иску ЖСК «Педагог» к Султанову Пердекожа 
Сейтжановичу о взыскании суммы, рассмотренного в порядке упрощенного 
(письменного) производства, удовлетворить.

  Отменить  решение от 24 сентября 2018 года  по делу по иску ЖСК 
«Педагог» к Султанову Пердекожа Сейтжановичу о взыскании суммы, и 
возобновить  рассмотрение дела по существу.

Определение об отмене решения суда, принятого в порядке 
упрощенного производства, обжалованию не подлежит.

Подготовку по гражданскому делу по иску ЖСК «Педагог» к 
Султанову Пердекожа Сейтжановичу о взыскании суммы, провести в 
пределах установленного законом срока. В ходе досудебной подготовки 
провести предварительное судебное заседание по делу в срок до 08 февраля 
2019 года включительно.
   Разъяснить сторонам их процессуальные права и обязанности, 
предложив дать пояснения по представленным процессуальным документам 
и взаимно оспариваемым сторонами обстоятельствам. Обязать сторону 
ответчика представить письменный отзыв на исковое заявление с 
приложением документов, которые подтверждают возражения относительно 
иска, а также документов, которые подтверждают направление копий отзыва 
и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в 
деле. В случае если ответчик или другие лица, участвующие в деле, заявили  
о неполучении документов, приложенных к исковому заявлению, обеспечить 
ознакомление с ними в суде, а при наличии ходатайства этих лиц о вручении, 
обязать сторону истца предоставить копии указанных документов. 
Разъяснить сторонам правовые последствия несвоевременного представления 
доказательств в установленный судом срок и неосновательного затягивания 
процесса, установленные ГПК. Разъяснить сторонам право разрешить спор 
мировым соглашением, соглашением об урегулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры либо обратиться за разрешением спора в 
арбитраж и их правовые последствия. Разрешить вопрос о составе лиц, 
участвующих в деле, в том числе о вступлении в дело третьих лиц, допросе 
свидетелей, а также решить вопрос о замене ненадлежащего ответчика. 
Выяснить у сторон о наличии и ходатайств по вопросам, связанным с 



разбирательством дела. Разъяснить стороне ответчика право на предъявление 
встречного иска. Разрешить вопрос о назначении судебной экспертизы, а 
также привлечения к участию в деле специалистов, переводчика. Разрешить 
вопрос о необходимости направления судебного поручения. Совершить иные 
необходимые для правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 
дела, процессуальные действия.

Предварительное судебное заседание в ходе подготовки дела к 
судебному разбирательству назначить на 05 февраля 2019 года к 09.50 часам, 
о чем известить стороны.
   

Судья: Оспанова Г.С.

Копия верна:

Судья: Оспанова Г.С.


