ОПРЕДЕЛЕНИЕ
8 января 2016 года

№ 2-7396-2015

г. Караганда

Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской
области в составе председательствующего судьи Куспаевой И.А, при
секретаре Н.Кашкеевой, с участием представителя истца Д.Газизовой,
согласно доверенности, представителя ответчика Н.Кожахметова, согласно
доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело
по иску ТОО «Технология» к ТОО «Корпорация Казахмыс» о взыскании
долга в сумме 32633191 тенге, неустойки в
сумме 3263319 тенге,
возмещении судебных расходов, по встречному исковому заявлению ТОО
«Корпорация Казахмыс» к ТОО «Технология» о взыскании долга в сумме
5000000 тенге,
УСТАНОВИЛ
ТОО «Технология» обратилось с иском к ТОО «Корпорация Казахмыс» о
взыскании долга в сумме 32633191 тенге, неустойки в сумме 3263319 тенге,
возмещении судебных расходов.
ТОО «Корпорация Казахмыс» обратилось со встречным иском к ТОО
«Технология» о взыскании долга в сумме 5000000 тенге.
В судебном заседании представителем ТОО «Корпорация Казахмыс»
заявлено ходатайство о назначении судебной строительно-технической
экспертизы.
Пунктами 1,2, 3 статьи 82 ГПК РК установлено, что судебная экспертиза
назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела,
могут быть установлены в результате исследования ее объектов,
проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие
таких знаний у иных лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве, не
освобождает суд от необходимости в соответствующих случаях назначить
экспертизу. Наличие в деле актов ревизий, проверок, заключений
ведомственных инспекций, а также письменных консультаций специалистов,
отчетов оценщиков не заменяет заключения эксперта и не исключает
возможности назначения судебной экспертизы по тем же вопросам. Суд
назначает судебную экспертизу по ходатайству стороны или по своей
инициативе.
Из ходатайства, озвученного представителем ответчика в судебном
заседании, усматривается предложение о поручении производства
экспертизы ТОО «MG Audit Expert», расположенному по адресу г.Караганда,
ул.Музейный переулок 3.
Пунктом 6 статьи 82 ГПК РК установлено, что лица, участвующие в деле,
могут просить суд о поручении производства судебной экспертизы
конкретному лицу, обладающему необходимыми специальными научными
знаниями.
Руководствуясь ст.ст. 82, 268,269 ГПК,

ОПРЕДЕЛИЛ
1. По гражданскому делу по иску ТОО «Технология» к ТОО
«Корпорация Казахмыс» о взыскании долга в сумме 32633191 тенге,
неустойки в сумме 3263319 тенге, возмещении судебных расходов, по
встречному исковому заявлению ТОО «Корпорация Казахмыс» к ТОО
«Технология» о взыскании долга в сумме 5000000 тенге назначить судебную
строительно-техническую экспертизу.
2. Производство экспертизы поручить ТОО «MG Audit Expert».
3. Перед экспертами ТОО «MG Audit Expert» поставить следующие
вопросы:
- соответствуют ли фактически выполненные подрядчиком работы
объемы работ объемам работ, предусмотренным договорам.
- соответствует ли выполненная подрядчиком работа по договору
требования строительных норм и правил.
-соответствуют ли фактически оплаченные заказчиком объемы работ
фактическим объемам, выполненным подрядчикам
- содержит ли акт технической готовности от 12 марта 2015 года все
виды работ, выполненные подрядчиком по договору на объекте.
-подтверждает ли акт технической готовности от 12 марта 2015 года
готовность объекта к эксплуатации в объемах, предусмотренных договором
(проектной документацией) и\или является промежуточным документов.
- подтверждает ли содержание исполнительной документации,
представленной подрядчиком
фактическому результатам исполненных
подрядчиком работ.
- является ли полным комплект исполнительной документации,
представленный подрядчиком.
4. В распоряжение ТОО «MG Audit Expert» предоставить материалы,
выделенные из гражданского дела. Обязать ТОО «MG Audit Expert»
возвратить представленные судом материалы после завершения экспертизы.
Обязать ТОО «MG Audit Expert» провести экспертизу в сроки,
установленные Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной
деятельности в Республике
Казахстан» (срок производства судебной
экспертизы не должен превышать тридцать суток, исчисляется со дня
принятия определения к производству).
5. Расходы, связанные с проведением экспертизы возложить на ТОО
«Корпорация Казахмыс».
6. Суд разъясняет сторонам о том, что определение о назначении
экспертизы обжалованию и опротестованию не подлежит. Доводы о
несогласии с определением могут быть включены в апелляционную жалобу.

Судья

И.А.Куспаева

