
Хронология событий
(касателЬно судебнЫх процессов, инициированных членами Палаты: Жунусовым К.,

Жанкубаевым Б.)

1,01,06,2018 года было проведено первое Общее собрание членов Палаты со
следующей повесткой дня: избрание выборных органов - Совета Палаты, его председателя,
ревизионной комиссии и назначение исполнительного директора.

Справочно;
В Совет Палаты ба,тлотировались 10 членов Палаты, в том числе, Байтокаев К.,

Жунусов К,, Игашов Т., Мирных о. и Гиш Т,, которые, по результатам голосования, набрали
наименьшее количество голосов. Результаты голосования не устроили Жунусова к.(настойчиВое требование включить его в состаВ Совета Палаты u"r.ronn"ru невозможно) и,
как следствие, последовали многочисленные заявления В суд,

2. 26.09.20]18 года Жунусов к, подал в Специализированный межрайонный
экономический суд г. Алматы исковое заявление о признании незаконными деЙствийПалаты, устраненИи нарушеНий устава ПалатЫ при проведении первого общего собрания
членоВ палаты (которое было проведено в форме смешанного голосоВания 0l .06.2018 гола) ивнеочередного общего собрания членов Палаты, проведенного 09.07.2018 года, npr,r"rr.
решения отменить и вынести частное определение в адрес руководителей Палат"i. Д-.aжунусов К. уточнил свои исковые требования, обозначив их следующим образом, uorran"ru
решениЯ первогО общегО собраниЯ членоВ палатЫ 01.06.2018 г, В части выборов органов
управленИя палатЫ и вынести частное определение в адрес руководителей палатьi>.

Справочно:
в исковом заjIвлении Жунусов К. утверждrlJI, что первое общее собрание проведено сгрубыми нарушениями устава; имело место вмешательство должностных лиц и

руководителей палаты в процесс голосования и принятия решений, в том числе, 11ри
избрании (лиц в органы управления); голосование <по бюллеi.""r пй"ооrrо по жесткой
указке либо подтасовкой результатов); прослежиВаласЬ (прямаjI заинтересованность и
реальная возможность влияния на результаты голосования по выборам и их
фальсификация); <Бюллетени для голосования не были защищены электронно-цифровой
подписью голос}тощего); руководители и долх(ностные лица Палаты вмешивались в
процедуру голосования, называли предпочтительные кандидатуры и говорили за кого
голосовать (зa)) и за кого (против).

палатой были представлены суду все требуемые документы, в том числе, копии всех
бюллетеней голосовавших, протокол первого общего собрания членов Палаты. заключение
независимого специалиста в области IT технологий,

2,1, 29.|2.2018 года СпециалиЗированным межрайонным экономическим судом г.Алматы было вынесено следующее решение:
- Истцом не представлены доказательства, подтвержДающие обжалуемые действияответчика, Требования истца о признании действия при проведении с грубыми ruруr.пr"r"

УсТаВа палаТы первого общего собрания членов паJIаты 01,06.2018 iода и внеочередного
обЩего собрания членов палаты 09.07.20l8 года не подлежит удовлетворению.- Требование истца о направлении частного определения в адрес руководителейПалаты не подлежит удовлетворению.

- Удовлетворено требование истца отменитЬ решение первого общего собрания
членов Палатьi в части выборов органов управления. В вuну ,oi поr.авлено; оmправка
некоррекmно заполненных бюллеmеней Zолосовавutuл4 u получен1,1е оm Hux (оm членов палаmь)
uсправленных бюллеmеней , в колuчесmве 3 (mрех) u,tпlук, в mод4 чuсле I (оduн) бюллеmен'ь
получен после uсmеченuя cpolia, указаtlно?о в бюллеmене.

2.2. l8.04.20l9 года Постановлением
Алматинского городского суда указанное
апелляционные жапобы Палаты и Жунусова К.

Судебной коллегии по гражданским делам
решение было оставлено без изменения,
- без уловлетворения.



учитывая указанное выше, а также, принимая во внимание полученный за полгода
опыт работы в системе саморегулирования, Совет Палаты посчитал необходимым провести
внеочередное Общее собрание членов Палаты по вопросам внесения доrrолнений в Устав, в
части проведения Общих собраний, выбрать счетную комиссию, утвердить исполненный
бюджет 2018 года. Внеочередное Общее собрание членов Палаты состоялось 11 MapTa2019
года.

Также, Совет Палаты выступил инициатором проведения годового Общего собрания
членов Палаты, которое состоялось 16.04.2019 г. (Протокол NЬ 2).

3. 05.0З,2019 года Жунусов К. Жунусов К.Х. подал в Специализированный
межрайонный экономический суд г. Алматы второе исковое заявление об оспаривании
действий Палаты.

в данном заявлении Жунусов К. утверхtдал, что не рirзмещен на интернет-ресурсе
палаты реестр членов Палаты и членов экспертного совета, не обеспечено
функцион"рование органов управления Палаты, требовал вынести частное определение в
адрес руководителей палаты.

Справочно:
палатой были представлены суду все требуемые документы, в том числе копии всех

положениЙ по специализироваНным оргаНам, протоКолы СовеТа Палаты, протоколы общих
СОбРаниЙ с протоколами счетной комиссии, копии всех бюллетеней голосовавших.

по результатам исследования всех имеющихся доказательств, Суд решил: в
удовлетворении заявления Жунусова К. * отказать, т.к. какие - либо права и интересы
Жунусова К. затронуты не были.

В СУЛебном Заседании путем входа через мобильное устройство на интернет-ресурс
палаты оценщиков установлено, что на интернет - ресурсе Палаты реестр членов Палаты
размещен (для справки: реестр размещен 08.08.2018 г.), о чем заявитель удостоверился.

3.1. |7.07.2019 года Постановлением Сулебной коллегии по гражданским делам
Алматинского городского суда указанное решение было оставлено без изменения,
апелляционная жалоба Жунусова К, - без уловлетворения,

ИСполняя Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Длматинского
городского суда от l8 апреля 2019 г., Совет Палаты инициирует проведение внеочередного
общего собрания 15.05.2019 г. с повесткой дня выборы членов Совета Палаты.
председателя Совета Палаты, членов ревизионной комиссии (которое состоялось 15.05.2019
г., Протокол JVэ 3).

4. 13.06.2019 года Жунусов к. подал в Специализированный межрайонный
экономический сул г. Алматы третье исковое заявление об оспаривании действий Палаты
при проведении общих собраний 11 марта,16 апреля и 15 мая 2019 года. основное
утверждение, что нарушаются его законные права и интересы.

решением Специализированного мех<районного экономичеекого суда города длматы
13 августа 2019 года в удовлетворении требований }Кунусову К, было отказано в полном
объеме.

4.1. 27.1|.20|9 года, в результате рассмотрения апелляционной жалобы Пtунусова
к.х. (на указанное решение Специализированного межрайонного экономического суда
города Алматы), Сулебной коллегией по гражданским делам Алматинского городского суда
было оглашеfiо постановление _об изменении указанного решения в части признания
решений общего собрания .,n.n6" Палаты от 15.05.2019 года недействительными (данное
постановление было передано в адрес Палаты l0.12.2019 гола).

5. 05,09,2019 года Жанкубаев Б. подал в Специализированный межрайонный
экономический суд г. Алматы первое исковое заявление об оспаривании действий Палаты



Справочно:
flоказательств о каких-либо нарушениях

требованию заrIвителем суду не представлены.

при проведении общих собраний 11 марта,16 апреля 2019 года. основное утверждение:нарушаются его законные права и интересы, о неразмещении на интернет-ресурсе Палаты
реестра членов Палаты, о предположении нЕuIичия конфликта ,"rЪрaaо", вынесении
частного определения в адрес руководителей па-паты.

прав ни по одному предъявленному

решением Специализированного межрайонного экономического суда города длматы
25 ноября 2019 года в удовлетворении требований Жанкубаеву Б. было orr.ururro в полном
объеме.

6' l 1.1 1.2019 года Жанкубаевым Б. подано второе исковое заявление в
Специализированный межрайонный экономический сУд г. Алмiты об оспаривании решенийОбЩего собрания членов Палаты от 15 мая 2019 г. Предварительное судебное заседание
назначено на 13.12.2019 года.

Кроме того, по всем указанным выше вопросам, неоднократно озвученным в IIроцессе
сулебных разбирательств, г-ноМ Жунусовым К.Х. также были ,uпрu"пЁ,rы письма В аДрес
уuолномоченного органа (Комитет внутреннего государственного аудита Министерства
финансов Республики Казахстан), с требовu"r"*r, аналогичными заявленным в
предъявленных в судебные органы.

отмечаем, что на протя}кении длительного периода времени с указанными членами
Палаты (Жунусовым К., Жанкубаевым Б,) проводились систематические встречи в целях
урегулирования сложившейся ситуации, однако, до настоящего времени, ни с одним из
указанных лиц достигнуть взаимопонимания не удалось.

учитывая, что указанные сулебные процессы (а также подготовка различных писем в
ответ на запросы уполномоченного органа, спровоцированные обращениями Жунусова К.Х.)
занимаюТ значительное количестВо временИ и являютсЯ весьма трудоемкими (как по
количеству предоставляемых документов, так и по привлечению дополнительных Трудовых
ресурсов), что затрудняет нормальную деятельность Палаты.

также, следует обратить внимание на существенные материаJIьные затраты,
связанные с привлечением квалифицированных специалистов, представляющих интересы
палаты в сулебных органах. Так, в судах первой и апелляционной инстанций интересы
предоставляло учреждение <Адвокатская контора Legal Time> (стоимость услуг адвоката
составила 600 000 тенге), в настоящий момент стоимость услуг юриста уже составила
300000 тенге (не включая сумм, затраченных на изготовление ксерокопий требуемых.в
сУДебных процессах документов, что составляет порядка 100 000,.r.a).


