
  Р Е Ш Е Н И Е
              ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН    

(резолютивная часть)
29 декабря 2018 года         дело №7527-18-00-2/23173     г.Алматы

       Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе 
председательствующего судьи Жусупбековой Б.Б., 
при секретаре судебного заседания Альжанове Ж.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:
ИСТЕЦ: Жунусов Канай Хамитович
ОТВЕТЧИК:  Палата оценщиков «Саморегулируемая организация «Палата 
профессиональных независимых оценщиков»
ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА: 1.признать действия при проведении с грубыми 
нарушениями устава палаты первого общего собрания членов палаты 01 июня 2018 
года и внеочередного общего собрания членов палаты 09 июля 2018 года, 2.решения, 
принятые первым общим собранием членов палаты 01 июня 2018 года отменить в 
части выборов органов управления палаты,
В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Истец Жунусов Канай Хамитович
Представитель ответчика: Кашкенов Канатбай Кожахметович (доверенность от 
12.10.2018г., ордер от 12.10.2018г.)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
Руководствуясь статьями 223-226 ГПК Республики Казахстан, суд 

РЕШИЛ:
       Исковое заявление Жунусова Канай Хамитовича удовлетворить частично.
          Решения, принятые первым общим собранием членов Палаты оценщиков 
«Саморегулируемая организация «Палата профессиональных независимых 
оценщиков» 01 июня 2018 года в части выборов органов управления палаты- 
отменить.

Взыскать с Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация «Палата 
профессиональных независимых оценщиков» в пользу Жунусова Канай Хамитовича 
государственную пошлину в размере 1 203 (одна тысяча двести три) тенге.

В удовлетворении требования Жунусова Канай Хамитовича в части признания 
действия Палаты оценщиков «Саморегулируемая организация «Палата 
профессиональных независимых оценщиков» при проведении с грубыми 
нарушениями устава палаты первого общего собрания членов палаты 01 июня 2018 
года и внеочередного общего собрания членов палаты 09 июля 2018 года- отказать.

Отказать в части вынесения в соответствии с частью 1 ст.270 ГПК РК и 
направлении частного определения в адрес руководителей Палаты оценщиков 
«Саморегулируемая организация «Палата профессиональных независимых 
оценщиков» для принятия мер к виновным в нарушении законности и устава палаты.
          Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора могут быть поданы в 
апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Алматинского 
городского суда через специализированный межрайонный экономический суд города 
Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, 
а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им 
копии решения.

Судья Жусупбекова Б.Б. 




