
ПРОТОКОЛ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

(краткий) 

 

 27 октября  2015 г.                                                                              г. Астана 

 

Время начала судебного заседания 16 часов 20 минут 

Алматинский районный суд г. Астана 

В составе председательствующего судьи                            Бияхметовой Б.Д. 

при секретаре судебного заседания                                     Адилбекове Ш.А. 

с участием помощника прокурора                                      Нурмагамбетовой С.  

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в 

г.Астане гражданское дело по иску  АО «Финансовый центр» к Базарчинову 

Арысслану Канатовичу о взыскании суммы, 

с применением средств аудио-, видеозаписи и/или стенографирования. 

Файл аудио-, видеозаписи 2-12450_2015_27102015162900 

Председательствующий  открывает судебное заседание и объявляет, 

какое гражданское дело подлежит рассмотрению и предоставляет слово 

секретарю судебного заседания для доклада о явке участников процесса.  

 

Секретарь судебного заседания  доложил, что на судебное заседание 

явился 

-Представитель истца –Раимкулов С.К.-доверенность в деле.  

Не явился ответчик, был извещен надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания причины неявки не известны, каких-либо 

заявлений в суд не поступало.  

 

  Председательствующий,  исследовав материалы дела и совещаясь, на 

месте определил, ввиду неявки ответчика, слушание отложить на 05  ноября 

2015 года в 10:30 часов. Вызов сторон повторить. 

          Судебное заседание объявлено закрытым 16:25  часов  27 октября 2015  

года. 

          Протокол судебного заседания изготовлен 27 октября 2015 года. 

 

Председательствующий:                                                  Бияхметова Б.Д. 

 

Секретарь судебного заседания:                                     Адилбеков Ш.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

05 ноября 2015 г.                                                                                  г. Астана 

 

Время начала судебного заседания 10 часов  30 минут 

Алматинский районный суд г. Астана 

В составе председательствующего судьи                                  Бияхметова Б.Д. 

при секретаре судебного заседания                                           Адилбекова Ш.А. 

с участием помощника прокурора                                            Кусаиновой А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в 

г.Астане гражданское дело по иску АО «Финансовый центр» к Базарчинову 

Арысслану Канатовичу о взыскании суммы, 

без применения средств аудио-, видеозаписи и/или стенографирования. 

Председательствующий  открывает судебное заседание и объявляет, 

какое гражданское дело подлежит рассмотрению и предоставляет слово 

секретарю судебного заседания для доклада о явке участников процесса. 

 

Секретарь судебного заседания  доложил, что на судебное заседание 

явился: 

-Представитель истца –Раимкулов С.- доверенность в деле. 

-Не явился ответчик, хотя был надлежащим образом извещен. Причины 

не известны, каких-либо заявлений не поступало. 

 

Председательствующий устанавливает личность явившегося, а также 

проверяет полномочия представителя. 

По анкетным данным сторон вопросов не было. 

 На вопрос председательствующего: 

-Представитель истца – Русским владею в переводчике не нуждаюсь. 

 

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает кто участвует 

в качестве судьи, секретаря судебного заседания и разъясняет лицам, 

участвующим в деле их право заявлять отвод. 

-Отводов не поступило. 

 

Председательствующий в соответствии со ст.185 ГПК разъясняет 

лицам, участвующим в судебном разбирательстве их процессуальные права и 

обязанности, предусмотренные ст.ст.47, 49 ГПК: - Лица участвующие в деле 

имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и 

снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и участвовать 

в их исследовании; задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 

свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об 

истребовании дополнительных доказательств; давать устные и письменные  

объяснения суду; приводить свои доводы по всем  возникающим в ходе 

судебного процесса вопросам; возражать против ходатайств и доводов 



других лиц, участвующих в деле; участвовать в судебных прениях; 

знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

письменные замечания; обжаловать решения и определения суда; 

пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными 

законодательством о гражданском судопроизводстве. Лица участвующие в 

деле должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами. 

Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или 

уменьшить размер исковых требований или отказаться от иска. Изменение 

основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 

требований, отказ от иска производится путем подачи письменного 

заявления и допускаются до принятия решения судом первой инстанции. 

Ответчик вправе признать иск о чем, у него отбирается расписка. Стороны 

могут окончить дело мировым соглашением или соглашением об 

урегулировании спора в порядке медиации, которые подписываются 

сторонами и утверждаются судом. Ответчик вправе до вынесения судом 

первой инстанции решения предъявить к истцу встречный иск для 

совместного рассмотрения с первоначальным иском. Может подавать 

заявления об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления. 

Истец может подавать заявления о принятии мер по обеспечению иска или 

исполнению решения, об изменении способа или порядка исполнения 

решения, мирового соглашения сторон. Суд не вправе по своей инициативе 

изменять предмет иска или основание иска. Суд не принимает отказ истца от 

иска, признания иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения 

сторон, если эти действия противоречат закону или нарушают чьи-либо 

права, свободы и законные интересы. 

 На вопрос председательствующего: 

-Представитель истца – Права и обязанности ясны, вопросов нет. 

 

Председательствующий выясняет о наличии дополнений, ходатайств. 

 

-Представитель истца: - Ваша честь, прошу суд рассмотреть дело в порядке 

ст.135 ГПК РК, так как ответчик надлежащим образом извещен о месте и 

времени судебного заседания. 

 

Председательствующий исследует материалы дела и совещаясь на 

месте определил, рассмотреть настоящее гражданское дело без участия 

ответчика. 

Дополнений и ходатайств не поступило. 

 

Суд переходит к судебному разбирательству. 

 

 На вопрос председательствующего: 

-Представитель истца– Да, иск поддерживаю. 

 



Председательствующий предоставляет слово стороне истца: 

-Представитель истца: - (оглашает исковое заявление) просим иск 

удовлетворить. 

 

Суд обозревает материалы дела 

 

-Вопросов не поступило. 

 

Председательствующий выясняет о наличии дополнений и ходатайств. 

Дополнений и ходатайств не поступило. 

 

Председательствующий преходит к исследованию доказательств и 

оглашает материалы дела, исковое заявление, копия требования, копия 

расчета, копия графика,  копия письма, копия приказа, копия извещения,  

копия уведомления,  копия доп.соглашения,  копия анкеты,  копия заявления, 

копия обязательства, копия уд.личности,  копия доверенности,  копия 

справки о гос.рег.юр.лица, копия уч.документов, копия постановления, копия 

выписки из  договора. 

Председательсвующий выясняет о наличии дополнений и ходотайств. 

-Дополнений и ходатайств не поступило. 

Председательствущий объявляет судебное разбирательство закрытым. 

Суд переходит к судебным прениям 

- Представитель истца– Прошу суд удовлетворить иск. 

Прения окончены 

Реплик не поступило 

Председательствующий удаляется в совещательную комнату, 

возвратившись из совещательной комнаты, председательствующий оглашает 

решение, разъясняет участникам процесса порядок и срок его обжалования, 

право на ознакомление с протоколом судебного заседания и принесений на 

него замечаний. 

Убедившись в том, что сущность решения ясна, председательствующий.  

Объявляет судебное заседание закрытым. 

Судебное заседание объявлено закрытым 05.11.15 г. в 10 часов 55 минут. 

Протокол судебного заседания составлен 05 ноября 2014г. 

 

Председательствующий:                                                   Бияхметова Б.Д. 

 

Секретарь судебного заседания:                                            Адилбеков Ш.А. 
 

 

 


