Дело № 2301-16-00-2/2371
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
17 января 2017 года
город Атырау
Специализированный межрайонный экономический суд Атырауской
области, в составе председательствующего судьи Хасан С.Қ., при секретаре
судебного заседания Амантай Ә.А., с участием прокурора Азирбаева М.,
представителя истца Агабаевой С.К. (доверенность от 16 января 2017
года), представителя ответчика Құбаш А.С. (доверенность от 04 января
2017 года), рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело
по
иску
товарищества
с
ограниченной
ответственностью
«Астанаинжпроект» к государственному учреждению «Городской отдел
строительства» об обязывании совершить действия по регистрации
сделки в органах казначейства,
у с т а н о в и л:
товарищество с ограниченной ответственностью «Астанаинжпроект»
(далее ТОО «Астанаинжпроект») обратилось с иском в суд
к
государственному
учреждению «Городской отдел строительства» (далее
ГУ «Городской отдел строительства») о признании договора закупок от
26 августа 2015 года действительным. О вынесении решение о
регистрации сделки в органах казначейства.
В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые
требования и просил суд обязать государственное учреждение
«Городской отдел строительства» совершить действия по регистрации
сделки в органах казначейства.
Определением судьи уточнение исковых требовании истца принято.
Определением суда от 17 января 2017 года производство по
гражданскому делу по иску ТОО «Астанаинжпроект» к ГУ «Городской
отдел строительства» о признании договора закупок от 26 августа 2015
года № 15 действительными, прекращено на основании отказа истца от
иска.
Представитель истца Агабаева С.К. поддержав исковые требования,
просила суд удовлетворить иск.
Представитель ответчика Құбаш А.С. иск признал.
Заслушав пояснения представителей сторон, заключение прокурора,
полагавшего иск подлежащим удовлетворению, исследовав представленные
доказательства, изучив материалы дела, суд приходит к выводу об
удовлетворении заявленного истцом требования по приведенным ниже
основаниям.
В суде установлено, что в соответствии с протоколом об итогах
электронного конкурса № 800311-2 от 21 июля 2016 года
истец (ТОО
«Астанаинжпроект») был признан победителем конкурса.
Между
ТОО
«Астанаинжпроект»
и
ГУ «Городской отдел
строительства» был заключен договор № 71 о государственных закупках
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работ
по
объекту: «Разработка
плана
детальной
планировки
многоэтажных жилых домов и проектно-сметной документации для
строительства
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
для
жилищного строительства на участке 50,0 га в селе Акжар города
Атырау».
Согласно подпункту 2.1. договора стоимость работ составляет
76 000 000 тенге.
Согласно подпункту 6.2. договора дата положительного заключения
государственной экспертизы считается датой завершения работ.
В соответствии со статьи 46 Закона Республики Казахстан «О
государственных закупках» от 04 декабря 2015 года, договор о
государственных закупках вступает в силу после его подписания заказчиком
и поставщиком либо полного внесения последним обеспечения исполнения
договора, предусмотренного конкурсной документацией. Если договор о
государственных закупках подлежит регистрации, то он вступает в силу
после его регистрации в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Договор о государственных закупках, подлежащий регистрации в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, представляется
заказчиком в уполномоченный орган по регистрации договоров о
государственных закупках не позднее пяти рабочих дней после его
заключения либо полного внесения поставщиком обеспечения исполнения
договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной
документацией (аукционной документацией).
Согласно подпункту 13.1. договора, договор вступает в силу после
обязательной
регистрации в территориальном органе казначейства и
внесения исполнителем обеспечения исполнения договора, и действует до
31 декабря 2016 года.
Заказчиком регистрация договора № 71 от 26 августа 2015 года в
органах казначейства не осуществлена.
Никаких письменных уведомлений от заказчика об отказе в
регистрации договора, а также об отказе от договора ТОО
«Астанаинжпроект» не получало.
В соответствии с пунктом 2 статьи 155 Гражданского кодекса
Республики Казахстан, если
одна
из
сторон
уклоняется
от
государственной регистрации сделки, суд вправе по требованию другой
стороны вынести решение о регистрации сделок.
В суде ответчик признал иск в полном объеме.
В соответствии с требованиями статей 48, 171 Гражданского
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК), признание
иска выражено в письменном заявлении ответчика, адресованном суду.
Учитывая, что это действие ответчика не нарушает чьих-либо прав, свобод и
охраняемых законом интересов, а также не противоречит требованиям
законодательства, суд принял признание иска ответчиком.
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При таких обстоятельствах требование ТОО «Астанаинжпроект» к
ГУ «Городской отдел строительства» об обязывании совершить действия
по регистрации сделки в органах казначейства признается судом
обоснованными.
На
основании
изложенного,
требования
истца
подлежат
удовлетворению полном объеме.
Согласно статье 109 ГПК с ответчика в пользу истца подлежит
взысканию государственная пошлина в размере 1 061 тенге.
На основании изложенного, руководствуясь статьи 225-226, 227 ГПК,
суд
Р Е Ш И Л:
Иск
товарищества
с
ограниченной
ответственностью
«Астанаинжпроект» к государственному учреждению «Городской отдел
строительства» об обязывании совершить действия по регистрации
договора № 71 от 26 августа 2015 года, заключенный между
товариществом с ограниченной ответственностью «Астанаинжпроект» и
государственным
учреждением «Городской отдел строительства», в
органах казначейства, удовлетворить.
Обязать
государственное
учреждение «Городской отдел
строительства» совершить действия по регистрации договора № 71 от 26
августа 2015 года, заключенный между товариществом с ограниченной
ответственностью «Астанаинжпроект» и государственным учреждением
«Городской отдел строительства», в органах казначейства в течение 10
рабочих дней, с момента вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с
государственного
учреждения «Городской отдел
строительства» в пользу товарищества с ограниченной ответственностью
«Раза Строй» государственную пошлину в размере 1 061 (одна тысяча
шестьдесят один) тенге.
На решение может быть подана апелляционная жалоба либо принесен
протест с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского
процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную
коллегию по гражданским делам Атырауского областного суда через
специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области
в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной
форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а
лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления
им копии решения.
Судья
Хасан С.Қ.
Копия верна.
Судья
Хасан С.Қ.
Справка.
Решение изготовлено в окончательной форме 23 января 2017 года.
Судья
Хасан С.Қ.
Решение вступило в законную силу «____»___________ 2017 года.
Судья
Хасан С.Қ.
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