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Представитель: Базарбаев Руслан 
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Ответчик: ______________ 

ИИН ________________ 

Прож. по адресу: г. Алматы, 

Бостандыкский район, 

ул. __________, д._______, кв. ______ 

 

 

Исковое заявление 

 

24 сентября 2018 года ______________________ были взяты в долг денежные 

средства в размере 10 900 000 (десять миллионов девятьсот тысяч) тенге у 

______________________ О чем была составлена соответствующая расписка, 

написанная Ответчиком собственноручно. 

Согласно условиям расписки Ответчик обязался в срок не позднее 11 октября 

2018 года погасить вышеуказанную денежную сумму. 

На основании п.1 ст.277 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, если 

обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения 

или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, 

обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой 

момент в пределах такого периода. 

Однако, взятые на себя обязательства по возврату денежной суммы в размере 

10 900 000 (десять миллионов девятьсот тысяч) тенге Ответчиком выполнены не 

были. В настоящее время Филимонов И.В. уклоняется от добровольного возврата 

взятой денежной суммы.  

Согласно ст. 272 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, обязательство 

должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких 

условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 



Также согласно п.1 ст.109 Гражданского процессуального Кодекса Республики 

Казахстан, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с 

другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Также в соответствии с п.1 ст.155 ГПК РК по заявлению лиц, участвующих в 

деле, сторон арбитражного разбирательства суд может принять меры к 

обеспечению иска во всяком положении дела, если непринятие таких мер может 

затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. 

На основании изложенного, 

Прошу Суд: 

1. Взыскать с __________________________ в пользу 

_______________________ задолженность в размере 10 900 000 (десять 

миллионов девятьсот тысяч) тенге. 

2. Взыскать с ________________________ в пользу 

___________________________ понесенные расходы в связи с уплатой 

государственной пошлины в размере 109 000 (сто девять тысяч) тенге. 

3. Принять меры по обеспечению иска предусмотренные ст.156 ГПК РК в 

пределах суммы 11 009 000 тенге. 

 

 

Приложение: 

1. Копия расписки от 24.09.2018 года; 

2. Копия квитанции об уплате государственной пошлины; 

3. Копия искового заявления; 

4. Копия доверенности на представителя; 

5. Копия удостоверения личности и диплома представителя. 

 

 

 

Представитель по доверенности                                                               Базарбаев Р.М. 

 

 


