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ИЗУЧАЯ – ВЫБИРАЙ,  
РАЗДЕЛЯЯ – ПОБЕЖДАЙ

Это история о том, как различные непредви-
денные события могут привести к результату, 
которого ты не ждешь, но так хотелось бы его 
получить.

В нашу организацию обратился клиент, назо-
вем его Абукерим, компании которого мы уже не-
сколько раз представляли в судах. При встрече 
он поведал нам свою историю и попросил ока-
зать услуги для решения его проблемы.

Абукерим рассказал следующую историю:
«Более 10 лет назад он заключил договор до-

левого участия в строительстве жилого дома, в 
соответствии с которым Застройщик, назовем 
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его ТОО «Компания А», обязался предоставить 
квартиру в строящемся жилом доме в г. Алматы 
проектной площадью 108,1 кв. м по цене 319 512 
тенге за 1 кв. м. После заключения Договора 
Абукерим заплатил всю сумму денег в размере 
34 539 247 тенге.

Однако Застройщик не достроил жилой дом, 
и в отношении руководства Застройщика было 
возбуждено уголовное дело. В 2013 году неза-
вершенные строительные объекты были пере-
даны в Государственный фонд, которому по по-
становлению правительства РК были выделены 
миллиарды тенге для завершения строительства 
домов, в том числе дома нашего клиента.

Были созданы управляющие компании (но-
вые Застройщики), которые стали проводить 
комплекс мероприятий по завершению строи-
тельства незавершенных объектов за счет госу-
дарственных денег, чтобы решить проблемы об-
манутых дольщиков. Новым Застройщикам были 
выделены из Государственного фонда деньги, 
которые зачислялись по договорам конечным 
подрядчикам для завершения строительства.

Одним из таких новых Застройщиков была 
компания, которую назовем ТОО «Mega Build».

Перед началом строительных работ Государ-
ственный фонд, прежний Застройщик ТОО «Ком-
пания А», новый Застройщик ТОО «Mega Build» и 
казахстанский банк заключили четырехстороннее 
Соглашение, условия которого не распространя-
лись в СМИ, о завершении строительства.

Новый Застройщик ТОО «Mega Build» взял на 
себя обязательства предыдущего Застройщика 
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по договорам долевого участия. Государствен-
ные деньги были выделены, и дом был построен.

Но площади квартир в построенном доме от-
личались от проектных площадей, установлен-
ных Договорами долевого участия.

Если площадь построенной квартиры была 
больше проектной площади квартиры, доль-
щик обязан был осуществить дополнительный 
взнос в Государственный фонд за превышение 
площади квартиры, так как были выделены го-
сударственные деньги. А если площадь постро-
енной квартиры была меньше проектной площа-
ди квартиры, дольщик вправе был по Договору 
долевого участия требовать получение части 
долевого взноса за недополученные квадратные 
метры квартиры».

Но у дольщиков, как и у нашего клиента, сто-
ял вопрос – с кого требовать данные деньги?

Многие дольщики обратились в суд с Исками 
о взыскании части долевого взноса, и Абукерим 
также хотел обратиться в суд с Иском о взыска-
нии денег, и для чего и обратился в нашу компа-
нию.

Как указано выше, он уплатил за 108,1 кв. м 
квартиры сумму 34 539 247 тенге, но ему по-
строили квартиру площадью 100,99 кв. м, то 
есть меньшую квартиру, и, соответственно, Абу-
керим хотел получить возврат разницы за не-
переданную ему площадь – сумму в размере 
2 271 730 тенге (7,11 кв. м по цене 319 512 тенге 
за 1 кв. м).

Клиент, рассказав данную историю, обраща-
ется ко мне: «Что же мне делать? Мы тоже хо-
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тим обратится в суд и забрать свои деньги. Но 
мы с женой не знаем, с кого требовать данную 
сумму?».

Я задал вопрос: «А какие решения вынес суд 
по предыдущим Искам других дольщиков?».

Он ответил: «Не знаю. Говорят, кому-то удов-
летворили, но потом отказали. Точно никто не 
говорит».

Тогда я уточнил у него: «А кому дольщик упла-
чивает дополнительный взнос, если площадь 
построенной квартиры превышает проектную 
площадь оплаченной квартиры?».

Абукерим ответил: «Если дольщики получили 
квартиру с большей площадью, они уплачивают 
дополнительный взнос в Государственный фонд 
за превышение площади квартиры. Без этого им 
не выдают документы на квартиру».

Я сказал ему: «Для предложения Вам опти-
мального варианта судебного Иска необходимо 
изучить Ваш Договор долевого участия и законо-
дательные акты. А также найти судебную прак-
тику по спорам других дольщиков, чтобы изучить 
их опыт».

Он: «А сейчас Вы не можете сказать мне, на 
кого мне лучше подать Иск».

«Абукерим, – отвечаю я, – Первое, что при-
ходит на ум, Вы можете подать Иск к Фонду, так 
как, если дольщики оплачивают дополнитель-
ный взнос в этот Фонд за выделение квартир с 
большей площадью, то и требовать деньги нуж-
но с него за разницу при получении квартир с 
меньшей площадью. Но это предположение, ос-
нованное на логике. Но Вы же хотите выиграть, 
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основываясь на законе?» – Абукерим кивнул 
головой, – «Поэтому, Абукерим, чтобы ответить 
более точно на Ваш вопрос, нам нужно время, 
чтобы изучить документы, законы и судебную 
практику».

На этом мы расстались, и я приступил к ра-
боте.

Изучая судебную практику по аналогичным 
спорам, мы нашли подходящую, из которой уви-
дели, что дольщики по аналогичным спорам об-
ращались с Исками к Государственному фонду, 
апеллируя следующими доводами:
– в Соглашении между Фондом, Банком, преж-

ним и новым Застройщиками указано, что 
Фонд возвращает дольщикам часть долевого 
взноса в случае, если в результате контроль-
ного измерения фактическая проектная пло-
щадь жилого помещения будет меньше, чем 
размер проектной площади по договору;

– поскольку Фонд требует от дольщиков уплаты 
дополнительного взноса, когда фактическая 
площадь передаваемых квартир больше, чем 
размер проектной площади по ранее заклю-
ченному Договору, соответственно, Фонд обя-
зан и вернуть деньги за недополученные пло-
щади.
После подачи Исков Государственный фонд 

возражал против доводов Истцов и предостав-
лял в суд четырехстороннее Соглашение между 
Фондом, Банком, прежним и новым Застройщи-
ками, согласно которому:
– через Фонд осуществляется финансирование 

строительства комплекса и передача поме-
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щений дольщикам по ранее заключенным до-
говорам долевого участия;

– Фонд возвращает дольщикам часть доле-
вого взноса в случае, если в результате 
контрольного измерения фактическая про-
ектная площадь жилого помещения будет 
меньше, чем размер проектной площади по 
договору;

– также Фонд требует от дольщиков уплаты 
дополнительного взноса в случае, если в ре-
зультате контрольного измерения фактиче-
ская проектная площадь будет больше, чем 
размер проектной площади по ранее заклю-
ченному договору, так как средства на строи-
тельство выделяются из капитала Фонда.
Основываясь на доводах дольщиков и четы-

рехстороннем Соглашении, суды первой инстан-
ции соглашались с доводами дольщиков и взы-
скивали с Фонда в пользу дольщиков часть до-
левого взноса, так как в результате контрольного 
измерения фактическая проектная площадь жи-
лого помещения была меньше, чем размер про-
ектной площади по договору.

Но суды апелляционной и кассационной ин-
станций не соглашались с этим и отменяли ре-
шения первой инстанции, отказывая дольщикам 
в удовлетворении Иска.

Доводы судов апелляционной и кассацион-
ной инстанций были следующими:
– через Фонд осуществляется только финанси-

рование строительства комплекса и передача 
помещений дольщикам по ранее заключен-
ным договорам долевого участия;
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– согласно постановлению правительства, на 
Фонд возложена только задача по финанси-
рованию строительства комплекса, и ни на 
какие иные цели (штраф, неустойка и иные 
штрафные санкции за несвоевременный ввод 
в эксплуатацию и разницу в площадях) сред-
ства Фонда не могут быть затрачены;

– несмотря на условия четырехстороннего Со-
глашения, учитывая строгое целевое назна-
чение денежных средств, согласно поста-
новлению правительства, у Фонда отсутствуют 
какие- либо другие обязательства перед доль-
щиками по возврату части долевого взноса.
То есть суды прямо указывали – если Фонд 

будет возвращать часть долевого взноса доль-
щикам за счет бюджетных денег, это будет на-
рушением условий целевого финансирования 
строительства.

Кроме того, суды, отказывая в Иске, обраща-
ли внимание, что:
– Фонд не брал деньги от дольщиков за их квар-

тиры по Договорам долевого участия;
– дома построили на деньги государства, кото-

рые выделены Фонду из бюджета по поста-
новлению правительства со строгим целе-
вым назначением – чтобы помочь обманутым 
дольщикам в получении их квартир;

– государство не получало денег от дольщи-
ков, но выделило государственные деньги 
на строительство дома из государственного 
бюджета;

– государство не выделяло Фонду денег на 
уплату части долевого взноса за разницу пло-
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щадей в проектной квартиры и выделенной 
квартире.
Другими словами, дольщики ожидали получить 

квартиру, государство обеспечило это: построило 
жилые дома и выделило квартиры. Но государ-
ство не будет оплачивать разницу в площадях.

Поэтому суды апелляционной и кассацион-
ной инстанций соглашались с позицией Фонда: 
он не вправе возвращать часть долевого взноса 
из-за превышения оплаченной площади проект-
ной квартиры по Договору долевого участия над 
площадью выделенной квартиры в построенном 
доме.

Но, продолжая изучать судебную практику, 
мы обратили внимание на два обстоятельства, 
которые суды отразили в судебных актах:
– на основании дополнительного соглашения 

к Договорам долевого участия прежний За-
стройщик ТОО «Компания А» взяло на себя 
обязательство возвратить дольщику выявлен-
ную разницу в предоставляемой жилой пло-
щади в сторону уменьшения. По аналогичным 
дополнительным соглашениям с другими до-
левыми участниками, в связи с уменьшением 
площади квартиры прежний Застройщик ТОО 
«Компания А» сам выплачивал дольщикам 
излишне уплаченные суммы;

– в связи с этим суды апелляционной и кассаци-
онной коллегии разъясняли Истцам-дольщи-
кам, что на настоящее время ими не утрачена 
возможность требования возврата излишне 
уплаченных денежных средств с лиц, кому они 
переданы, то есть с ТОО «Компания А».
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Также суды отразили в судебных актах, что 
в соответствии с трехсторонним соглашением, 
долг перед долевым участником в размере стои-
мости долевого участия в строительстве кварти-
ры были переведены с прежнего Застройщика 
ТОО «Компания А» на нового застройщика ТОО 
«Mega Build».

Изучив судебную практику, я снова встретил-
ся с Абукеримом и разъяснил ему, что можем 
подать Иск о взыскании части долевого взноса.

Я предложил ему три варианта подачи иска о 
взыскании денег, в зависимости от того, кто бу-
дет Ответчиком:

1) Государственный фонд;
2) прежний Застройщик ТОО «Компания А»;
3) новый Застройщик ТОО «Mega Build».
Затем я стал объяснять клиенту: «Абукерим, 

если мы пойдем иском против Государствен-
ного фонда, существует высокая вероятность 
отказа в Иске, даже несмотря на условие че-
тырехстороннего Соглашения, где прописана 
его обязанность уплаты, так как государство не 
выделяло деньги на выплату части долевого 
взноса. А суды города Алматы уже выработа-
ли судебную практику, которой могут и дальше 
придерживаться.

Мы можем подать иск к прежнему Застрой-
щику ТОО «Компания А». В этом случае вероят-
ность победы в судебном процессе высока, так 
как прежний бездействующий Застройщик на-
верняка не будет участвовать в процессе, а мы 
в свою очередь можем сослаться на судебные 
акты апелляционной и кассационной инстанции, 
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которые рекомендует обратиться с Иском к той 
организации, которая получала долевой взнос.

Но, Абукерим, в случае вынесения решения 
в нашу пользу, реально получить деньги будет 
проблематично, так как у прежнего Застройщи-
ка отсутствуют какие-либо финансы или иму-
щество».

Он задумался, переглянулся с супругой: «Тог-
да есть ли нам смысл идти в суд? К Фонду – нам 
наверняка откажут, а с прежнего Застройщи-
ка получить что-то практически дохлый номер. 
Правильно я понимаю?».

Я говорю: «Да, Вы правильно понимаете. Но 
есть еще третий вариант. Мы можем подать Иск 
к новому застройщику ТОО «Mega Build». У нас 
есть основание: в соответствии с трехсторонним 
Соглашением: долги перед долевыми участни-
ками в размере стоимости долевого участия в 
строительстве квартир были переведены с преж-
него Застройщика ТОО «Компания А» на нового 
застройщика ТОО «Mega Build». 

Да, у Вас и у нас нет данного трехстороннего 
Соглашения, но, если мы будем в Иске защи-
щать интересы Фонда и дополнительно укажем, 
что Фонд не должен возмещать дольщику, так 
как ему не выделяли деньги с бюджета, Фонд, 
будучи привлечен в качестве третьего лица, под-
твердит это, и, возможно, для подтверждения 
этого факта представит в суд трехстороннее 
Соглашение. А также, возможно, Фонд не будет 
возражать против нашей позиции, так как в этом 
случае мы идем Иском не к Государственному 
Фонду, а к новому Застройщику.
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Новый Застройщик ТОО «Mega Build» дей-
ствующая компания, и в случае судебного спора 
он будет возражать против Иска, и может быть, 
представит в суд доводы судебных актов апел-
ляционной и кассационной инстанций, где суды 
рекомендовали обратиться с иском не к новому 
Застройщику, а к той организации, которая по-
лучала долевой взнос, то есть к прежнему За-
стройщику. Но, если мы будет молчать о преж-
них судебных процессах дольщиков, возможно, 
новый Застройщик о них не узнает и не сошлет-
ся на предыдущие судебные акты.

Новый Застройщик зарегистрирован в Алма-
тинской области, что позволит судиться в других 
судах первой и апелляционной инстанции, ко-
торые не знают судебную практику по предыду-
щим спорам (так как прежние споры дольщиков 
с Фондом проходили в судах г. Алматы).

И главное – если суд вынесет решение в Вашу 
пользу, в этом случае у Вас имеется реальная 
вероятность получения данных денег, так как но-
вый Застройщик – действующая компания.

В итоге, если мы пойдем в суд с такой страте-
гией, возможно, выиграем дело, и Вы, Абукерим, 
сможете получить деньги. Но существуют раз-
ные возможные вероятные варианты событий в 
суде из-за позиций сторон».

Абукерим, выслушав меня, попросил время 
посоветоваться с супругой, и они вышли в кори-
дор. Зайдя снова в кабинет, Абeкерим улыбнул-
ся, и сказал: «Мы с супругой согласны, – если 
есть хоть небольшой шанс победить и получить 
деньги, давайте попробуем пойти иском к ново-
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му Застройщику ТОО «Mega Build». Мы готовим 
оплатить гонорар и судебные расходы».

Мы подали Иск, сослались на Договор до-
левого участия, дополнительные соглашения 
к нему, постановление правительства о выде-
лении денег, трехстороннее Соглашение о пе-
редаче прав по договорам долевого участия от 
прежнего Застройщика к новому Застройщику, 
а также на то, что государство не выделяло 
средства на выплату части долевого взноса. 
Участвовал в судебном процессе юрист нашей 
организации, который подтвердил все доводы 
Иска в суде.

И получилось так, как мы и предполагали. 
Привлеченный в качестве третьего лица Госу-
дарственный фонд подтвердил, что государство 
не выделяло средства на выплату взноса и Фонд 
не несет ответственности перед дольщиком. 
Фонд не возражал против нашего Иска, не воз-
ражал против наших требований, но оставлял 
решение на усмотрение суда.

Ответчик ТОО «Mega Build», не отрицая на-
личие трехстороннего Соглашения, просил отка-
зать в Иске, указывая на то, что он не является 
надлежащим Ответчиком и что надлежащим От-
ветчиком должен быть Государственный фонд, 
который несет ответственность за возврат части 
долевого взноса, на основании четырехсторон-
него Соглашения.

О прежних процессах дольщиков Ответчик не 
знал, так как его не привлекали в качестве треть-
его лица, и доводы тех судебных актов Ответчик 
не приводил в судебном процессе. Ответчик не 
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просил в отзыве заменить его на прежнего За-
стройщика как на лицо, которое получило взнос 
от Истца. 

В свою очередь Государственный фонд, видя 
позицию ТОО «Mega Build» и его желание пере-
нести ответственность по выплате части взноса 
на Государственный фонд, дополнительно под-
твердил суду, что доводы Ответчика являются 
необоснованными: государство не выделяло 
деньги на выплату части взноса за разницу пло-
щадей, и Фонд не должен нести ответственность 
за Застройщика.

Тогда Ответчик просил применить срок иско-
вой давности, ссылаясь на дату окончания срока 
строительства дома, указанную в Договоре до-
левого участия, после которого прошло более 
трех лет. Но суд не принял доводы Ответчика, 
указывая в Решении суда, что срок исковой дав-
ности должен истекать с даты замера площади 
новой квартиры, а с этой даты срок исковой дав-
ности не прошел.

В итоге суд вынес Решение, в котором удов-
летворил Иск и взыскал с нового Застройщика 
ТОО «Mega Build» в пользу Абукерима сумму за 
непереданную ему площадь (7,11 кв. м) постро-
енной квартиры в размере 2 271 730 тенге.

Ответчик подал апелляционную жалобу на 
Решение суда, в которой изменил свои дово-
ды, указывая, что отвечать за выплату части 
долевого взноса должен прежний Застройщик 
ТОО «Компания А», так как именно они получа-
ли взнос от дольщика. Но областной суд в апел-
ляционном порядке не принял данные доводы, 
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так как они не были изложены в суде первой ин-
станции, и, рассмотрев остальные доводы апел-
ляционной жалобы, оставил Решение суда пер-
вой инстанции без изменения.

Юрист нашей организации получила испол-
нительный лист и передала его частному судеб-
ному исполнителю. Но перед подачей исполни-
тельного листа оказалось, что у Ответчика име-
ются обязательства перед другими кредиторами 
на сумму около 2,5 млрд тенге.

Мы показали данную информацию клиенту 
и объяснили: для принудительного исполнения 
нашего Решения нужно подать исполнительный 
лист частному судебному исполнителю. За свою 
работу судебный исполнитель потребует уплаты 
авансового платежа, который Вам нужно будет 
заплатить. Но, если у Ответчика есть имуще-
ство, судебный исполнитель после его реали-
зации должен распределить вырученную сумму 
соразмерно требованиям кредиторов. У Ответ-
чика имеются кредиторы с требованиями на об-
щую сумму около 2,5 млрд тенге. В случае ре-
ализации имущества Ответчика большая часть 
вырученных денег уйдет к ним.

Но Абукерим сказал: «Давайте запускать ис-
полнительное производство. Раз начали идти, 
нужно идти до конца».

Абукерим оплатил авансовый платеж, част-
ный судебный исполнитель возбудил испол-
нительное производство, наложил арест на 
имущество и ограничил выезд директора ТОО 
«Mega Build» из Республики Казахстан, и далее 
проводил исполнительные действия.
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Прошло около полугода, и перед Новым го-
дом директор ТОО «Mega Build» решил выехать 
за рубеж. Но в аэропорту его сняли с рейса. 
Оказывается, по остальным исполнительным 
производствам судебные исполнители не накла-
дывали ограничение выезда за рубеж. Почему 
так произошло, мы не знаем, но директор знал 
об этом, а также думал, что по нашему исполни-
тельному производству также не было наложено 
данное ограничение. В итоге – он приехал к су-
дебному исполнителю и попросил снять ограни-
чение на выезд. Судебный исполнитель проявил 
твердость и сказал, что запрет будет снят только 
после полной оплаты по Решению суда. Дирек-
тор ТОО «Mega Build» от имени ТОО оплатил 
расходы судебного исполнителя и всю сумму по 
Решению суда о взыскании в пользу Абукерима, 
которая перед Новым годом была ему перечис-
лена.

Чему можем научиться? Юристам нужно го-
товиться к судебным процессам, тщательно изу-
чать не только законы, но и судебную практику; 
клиентам проявлять твердость и настойчивость 
в своих спорах. Ведь, как поет российская груп-
па «Любе»: «Все зависит от Бога, и немного от 
нас». Да, от нас все-таки что-то да и зависит.

Будьте успешны в своих делах!



272

Редактор И. Косячная
Корректор С. Жандосова 

Юридический редактор  
А. Батырова

Верстка и дизайн  
А. Баязитова  

Издатель ТОО «ИА ПрессАТАше» 
Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Толе би, 89
www. madi-n.kz
facebook.com/madi.nussupbayev
instagram.com/madi.nussupbayev

Подписано в печать 01.09.2020 г.  
Отпeчатано в типографии ТОО «Swift Print»
Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Помяловского, 29А/1, 
Тел. +7 (727) 250-47-40/39.
Заказ № 276. Тираж 30 экз.

В бесплатном доступе книга 
«Право в стиле » опубликована 
на сайте . - .


