
 

 

7119-18-00-2/11613                    

Определение 
 20 сентября 2018 г.                                                                           
город Астана                                                                                           

           Специализированный межрайонный экономический суд  
города Астана в составе председательствующего судьи   
Кабидолдиной  С.С., при секретаре  судебного заседания    
Жақыпбековой М., с участием представителей сторон  -         
Бесембаев  С. по доверенности и на основании ордера  от 15 
августа 2018 года,  Кожаевой Р.А. по доверенности от  6 августа  
2018 года,  рассмотрев в открытом судебном заседании  
гражданское дело по иску ТОО «Транссигналстрой»   к     ТОО 
«Престиж Строй 7»          о признании  п.5.2 договора субподряда 
от 27 апреля  2017 года недействительным, взыскании  суммы 
долга в размере  17 228 411 тенге, неустойки 4 116 077 тенге,

Установил:
 
     В ходе рассмотрения дела      стороны     обратились в суд  с 
заявлением  об урегулировании спора в порядке медиации,  в 
соответствии с условиями соглашения об урегулировании  спора в 
порядке медиации    между сторонами было достигнуто соглашение  
о передаче   спора в порядке медиации, согласно которому       ТОО 
«Престиж Строй 7»             признает требование истца  о взыскании 
суммы основного долга в  размере   17  228 411, 42 (семнадцать 
миллионов двести двадцать восемь тысяч четыреста одиннадцать) 
тенге  42 тиын,  сумму неустойки в размере  4 116 077 (четыре 
миллиона сто шестнадцать тысяч  семьдесят семь) тенге, расходы 
по оплате представительских услуг в размере  150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) тенге  и   обязуется произвести оплату         
первого платежа в сумме  7 114 830 тенге  до  28 сентября  2018 
года, второго платежа в сумме  7 114 830 тенге до 31 октября  2018 
года,  третий платеж в размере  7 114 830 тенге до 30 ноября  2018 
года, а расходы по оплате услуг представителя в сумме  150 000 
тенге в срок до 30 ноября  2018 года.  

 В   судебном заседании    представители    просили утвердить 
соглашение, подписанное  в порядке медиации и  произвести 
возврат государственной пошлины в сумме       641 538 (шестьсот 
сорок одна тысяча пятьсот тридцать восемь)тенге.
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  Суд,   заслушав объяснения представителей сторон,      
рассмотрев условия  соглашения об урегулировании спора в 
порядке медиации,  изучив материалы дела,    считает его 
возможным утвердить, так как его условия не противоречат  закону 
и не нарушают законные права и интересы других лиц. 
          Судом разъяснено  последствие заключения   соглашения в 
порядке  медиации.  
          При  заключении сторонами   соглашения  об урегулировании 
спора в порядке медиации и  утверждении его судом производство 
по делу в соответствии со ст. 277 частью 6 ГПК РК подлежит 
прекращению и согласно    ст. 278  ГПК и п.1 п.п.1-3 ст. 548 
Налогового кодекса РК подлежит возвращению государственная 
пошлина,  оплаченная истцом при подаче иска. 
            С учетом вышеизложенного, государственная пошлина   в 
сумме    641 538 (шестьсот сорок одна тысяча пятьсот тридцать 
восемь)тенге   подлежит возвращению  ТОО «Транссигналстрой» . 
        Кроме того, согласно ч. 3 ст. 278 ГПК подлежит отмене ранее 
принятые меры по обеспечению иска, в связи с чем,  арест, 
наложенный на основании определения суда от 18 сентября 2018 
года  на  имущество          ТОО «Престиж Строй 7» БИН    
0402400002525  в пределах суммы  основного долга  в размере    
17 228 411 (семнадцать  миллионов двести двадцать восемь тысяч 
четыреста  одиннадцать)   тенге,       подлежит отмене.
         Руководствуясь ст.ст. 277 ч. 6. 278,  268  ГПК РК, суд

Определил:
         Утвердить   соглашение в порядке медиации, заключенное   
между «Транссигналстрой»    и      ТОО «Престиж Строй 7», 
согласно которому          ТОО «Престиж Строй 7»             признает 
требование истца  о взыскании суммы основного долга в  размере   
17  228 411, 42 (семнадцать миллионов двести двадцать восемь 
тысяч четыреста одиннадцать) тенге  42 тиын,  сумму неустойки в 
размере  4 116 077 (четыре миллиона сто шестнадцать тысяч  
семьдесят семь) тенге, расходы по оплате представительских услуг 
в размере  150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге  и   обязуется 
произвести оплату         первого платежа в сумме  7 114 830 тенге  
до  28 сентября  2018 года, второго платежа в сумме  7 114 830 
тенге до 31 октября  2018 года,  третий платеж в размере  7 114 830 
тенге до 30 ноября  2018 года, а расходы по оплате услуг 
представителя в сумме  150 000 тенге в срок до 30 ноября  2018 
года.  

          Производство по гражданскому делу по  иску ТОО 
«Транссигналстрой»   к     ТОО «Престиж Строй 7»          о признании  
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п.5.2 договора субподряда от 27 апреля  2017 года 
недействительным, взыскании  суммы долга в размере  17 228 411 
тенге, неустойки 4 116 077 тенге,       прекратить.

    Государственную пошлину в сумме   641 538 (шестьсот сорок 
одна тысяча пятьсот тридцать восемь) тенге    возвратить за счет 
бюджетных средств в пользу   ТОО «Транссигналстрой».
         Отменить меры по обеспечению иска на основании 
определения суда от 18 сентября 2018 года   с   имущества          
ТОО «Престиж Строй 7» БИН    0402400002525  в пределах суммы  
основного долга  в размере    17 228 411 (семнадцать  миллионов 
двести двадцать восемь тысяч четыреста  одиннадцать)   тенге.       

          На определение суда может быть подана частная жалоба и 
принесено ходатайство  прокурора  согласно ст. 429 ГПК в течение  
10 рабочих дней  со дня изготовления  определения в 
окончательной форме  в апелляционную  инстанцию   через 
Специализированный межрайонный экономический суд города 
Астана.

  Судья                                                                   Кабидолдина С.С.          
   


