
                                           ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11декабря 2019 года  7599-19-00-2а/11390 город Алматы

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского 
суда в составе председательствующего судьи Кушербаевой Л.У.

с участием представителей ТОО «Болашак» Спанкулова Ж.А.,  ГУ 
ДВГА по г. Алматы Кадырбаевой Ж.Т. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Алматинского 
городского суда гражданское дело по заявлению ТОО «Болашак» к ГУ 
«Департамент внутреннего государственного аудита по г.Алматы», ГУ 
«Гимназия № 130 им.И.Жансугурова» о признании незаконными 
предписания, протокола итогов конкурса,

поступившее по частной жалобе заявителя на определение  
специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 14 
октября  2019 года о прекращении производства по делу,

У С Т А Н О В И Л А :

ТОО «Болашак» обратилось с заявлением о  признании незаконным 
предписание ГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по 
г.Алматы» на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении 
ответственности лиц, их допустивших от 07.06.2019 (далее Предписание); 
признании незаконным протокола итогов конкурса ГУ «Гимназия № 130 
им.И.Жансугурова» по выбору поставщика на услуги по организации 
питания обучающихся от 27.06.2019.

Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 14 октября  2019 года  дело  производством прекращено.

На  определение  суда от 14 октября 2019 года  заявителем подана 
частная жалоба, в которой он указал на несогласие с прекращением 
производства по делу, на нарушения и неправильного применения норм 
материального и процессуального права, несогласие с выводом суда о том, 
что не подлежит оспариванию протокол итогов конкурса, считая его 
фактически решением конкурсной комиссии.

Изучив материалы гражданского дела,  доводы  частной  жалобы  
заявителя в полном объеме,  выслушав  пояснения его представителя  в 
поддержку доводов жалобы,  представителя  ответчика, возражавшего  
против них,    суд апелляционной инстанции находит, что определение  суда 
подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба – без  
удовлетворения по следующим основаниям.
          При обстоятельствах, вытекающих из материалов дела, основываясь на  
положениях  ч. 1 ст. 292 ГК, ст. 65 Закона «О правовых актах», где 
регламентировано, что  суды в порядке гражданского судопроизводства 
рассматривают и разрешают дела о защите нарушенных или оспариваемых 



прав, свобод и законных интересов, если в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими законами их защита не осуществляется в ином порядке,  
и если этими действиями нарушены права и свободы гражданина и законные 
интересы юридического лица;  созданы препятствия к осуществлению 
гражданином его прав и свобод,  а также юридическим лицом законных 
интересов, пришел к обоснованному выводу о том, что  оспариваемый 
протокол  сам по себе не нарушает прав и законных интересов заявителя, в 
отдельном порядке  обжалованию не подлежит, поскольку не возлагает на 
истца обязанностей, не является нормативно-правовым актом, не подлежит 
обязательному исполнению, не влечет правовых последствий для истца. 
Права ТОО «Болашак» на судебную защиту могут быть реализованы  путем 
обжалования решения конкурсной комиссии, а Предписание утратило свою 
силу. В связи с чем, суд, руководствуясь требованиями  ст. 277 ГПК,  
правомерно прекратил  производство по делу, если дело не подлежит 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах обжалуемое определение подлежит 
оставлению без изменения,  а частная жалоба – без  удовлетворения.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.6 ст.429 ГПК РК, 
судья

ОПРЕДЕЛИЛА:

           Определение специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 14 октября 2019 года  по данному делу оставить без 
изменения,  частную жалобу заявителя  ТОО «Болашак»  -  без  
удовлетворения.

Определение апелляционной инстанции обжалованию и 
опротестованию не подлежит, вступает в законную силу со дня его 
вынесения.

Председательствующий, судья  Л. Кушербаева


