
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

24 августа 2022 года дело № 2310-21-00-2/1553 город Атырау

Атырауский городской суд в составе:
председательствующего судьи Сагингалиевой З.Б.,
при секретаре судебного заседания Берді Д.Т.,
рассмотрев в открытом судебном заседании, гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Минеев Алексей Иванович

ОТВЕТЧИК:
Акционерное общество «Страховая компания «Jusan Garant»

ТРЕТЬЕ ЛИЦО: 
Маразбаев Марат Айткалиев

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
1. О признании отчета о размере вреда 30 декабря 2021 года № 06-157-21/1
недействительным,
2. О признании отчета о размере вреда от 15 августа 2022 года № 06-157-
21/2/2 недействительным,
3. О возмещении ущерба,

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца Сутягина И.
Представитель ответчика АО «Страховая компания «Jusan Garant» 
Балгабаева Н.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
Минеев Алексей Иванович является собственником 

автотранспортного средства марки «ВАЗ 21703», за регистрационным 
номером E000LRA, 2012 года выпуска (далее – автомобиль «ВАЗ 21703»).

Маразбаев М.А., является собственником автотранспортного 
средства марки «Nissan Qashgai», за регистрационным номером 000 EAA06 
(далее – автомобиль «Nissan Qashgai»).

Внимание! Фамилии и имена участников изменены! 
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20 декабря 2021 года по вине Маразбаев М.А., произошло дорожно-
транспортное происшествие (далее – ДТП), в результате которого Минеев 
А.И. причинен материальный вред.

Постановлением специализированного суда по административым 
правонарушениям города Атырау от 17 января 2022 года Маразбаев М.А. 
признан виновным по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях.

Постановление вступило в законную силу.
Ответственность Маразбаев М.А. по управлению автомобилем 

«Nissan Qashgai» застрахована в акционерном обществе «Страховая 
компания «Jusan Garant» (далее – АО «СК «Jusan Garant»).

Согласно отчету о размере вреда № 06-157-21/1 от 01 марта 2022
года АО «СК «Jusan Garant» стоимость восстановительного ремонта
автомобиля «ВАЗ 21703» с учетом физического износа составляет 484 625
тенге.

Согласно заключению эксперта Института судебных экспертиз
Атырауской области Асемгалиевой Г.Е. (далее-заключение эксперта) от 25
мая 2022 года № 1868 стоимость восстановительного ремонта с учетом
амортизационного износа составляет 1 469 072 тенге.

Согласно отчету о размере вреда № 06-157-21/2 от 15 августа 2022
года АО «СК «Jusan Garant» (далее- отчет № 2) стоимость
восстановительного ремонта автомобиля «ВАЗ 21703» без учета
амортизационного износа, составляет 805 297 тенге.

Истец, уточнив свои исковые требования, просит суд признать
отчеты о размере вреда АО «СК «Jusan Garant» недействительными и
взыскать с АО «СК «Jusan Garant» 1 469 072 тенге в возмещение ущерба, а
также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 15
000 тенге, расходы по оплате помощи представителя в размере 150 000
тенге, расходы по оплате услуг оценки экспертизы 74 425 тенге.

От представителя ответчика АО «СК «Jusan Garant» поступил отзыв,
в котором указал, что Постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14 утверждены правила
определения размера вреда, причиненного транспортному средству,
размера страховой суммы определен согласно правилам. Страховая
компания руководствовалась нормами статьи 22 Закона Республики
Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон). Отчет
№2 произведен в соответствии с Законом, и организован в порядке,
установленным действующим законодательством.

На судебном заседании представитель истца Сутягина И. поддержав
иск и уточнение, просила суд удовлетворить заявленные требования, а
также взыскать судебные расходы и издержки.

Внимание! Фамилии и имена участников изменены! 
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На судебном заседании представитель ответчика АО «СК «Jusan 
Garant» Балтабаева Н. иск не признав, просила в удовлетворении иска 
отказать, суду пояснила, что отчет № 2 соответствует требованиям 
законодательства.

Надлежащим образом извещенный о дате и времени судебного
заседания третье лицо на судебном заседании не участвовало.

В соответствии с частью 4 статьи 196 Гражданского процессуального
кодекса Республики Казахстан (далее- ГПК) суд рассмотрел дело в его
отсутствие.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

По требованиям №1,2.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 806 Гражданского кодекса

Республики Казахстан (далее – ГК) обязательное страхование –
страхование, осуществляемое в силу требований законодательных актов,
виды, условия и порядок которого устанавливаются отдельными
законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими
обязательные виды страхования.

Согласно пункту 18 Нормативного постановления Верховного Суда
Республики Казахстан от 06 октября 2017 года № 8 «О судебной практике
по спорам, вытекающим из договоров страхования», при несогласии с
результатом определенного страховщиком размера вреда потерпевший
(выгодоприобретатель) вправе оспорить его в суде путем предъявления
отдельного иска о признании недействительными результатов оценки
размера вреда, либо в ходе рассмотрения требований о взыскании
страховой выплаты.

В связи с несогласием с отчетом АО «СК «Jusan Garant», истец
обратился с данным иском в суд.

Согласно отчету № 1 стоимость восстановительного ремонта
автомобиля «ВАЗ 21703» с учетом физического износа составляет 484 625
тенге.

Износ ТС по заключению специалиста составляет 73,20%.
Сторонами не оспаривался тот, факт что сумма, указанная в отчете

№ 1 является недостоверной.
В ходе судебного заседания представителем ответчика предоставлен

отчет № 2, в котором стоимость восстановительного ремонта автомобиля
«ВАЗ 21703» без учета амортизационного износа, составляет 805 297 тенге

Опрошенный на судебной заседании Талгатов М.Е., проводивший 
исчисление в отчете № 2 суду пояснил, что разница в его отчете и 
заключением эксперта возможно ввиду арифметической ошибки. Кроме 
того, при исчислении отчета № 2 им взяты сведения из заключения 
эксперта.
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Заключение специалиста принято судом в качестве относимого и
допустимого доказательства.

Таким образом, принимая во внимание пояснения Талгатова М.Е., а 
также не все повреждения учтены страховой компанией, суд считает 
требования о признании отчетов АО «СК «Jusan Garant» 
недействительными состоятельны и подлежат удовлетворению.

По требованию №3.
Согласно статье 931, пункту 1 статьи 917 ГК юридические лица и

граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия,
стройки, владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо
или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на
праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на любом другом законном основании
(договоре имущественного найма, доверенности на право управления
транспортным средством, в силу распоряжения компетентного органа о
передаче источника и т.п.).

Согласно части 5 статьи 76 ГПК, виновность Маразбаева М.А. в 
причинении имущественного вреда Минеев А.И. в результате ДТП 
установлена вступившим в законную силу постановлением суда и не 
доказывается вновь при рассмотрении гражданского дела о возмещении 
имущественного вреда.

Поскольку отчеты о размере вреда страховой компании признаны
недействительными, суд считает требования истца о взыскании со
страховой компании 1 469 072 тенге законными и обоснованными.

В связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в этой
части в полном объеме.

Кроме того, согласно требованиям статей 108, 109, 113 ГПК, с
ответчика АО «СК «Jusan Garant» в пользу истца подлежат взысканию
судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 269
тенге, расходы по оплате помощи представителя в размере 150 000 тенге,
расходы по проведению оценки в размере 74 425 тенге, в доход
государства подлежит взысканию государственная пошлина 1 486 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Внимание! Фамилии и имена участников изменены! 
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Иск Минеева Алексея Ивановичва к акционерному обществу 
«Страховая компания «Jusan Garant» о признании отчета о размере вреда от 
30 декабря 2021 года № 06-157-21/1, отчета о размере вреда от 15 августа 
2022 года № 06-157-21/2/2 недействительным, взыскании материального 
ущерба в размере 1 469 072 тенге удовлетворить.

Признать недействительными отчет о размере вреда от 30 декабря
2021 года № 06-157-21/1, отчет о размере вреда от 15 августа 2022 года №
06-157-21/2/2 акционерного общества «Страховая компания «Jusan
Garant».

Взыскать с акционерного общества «Страховая компания «Jusan 
Garant» в пользу Минеева Алексея Ивановичва 1 469 072 (один миллион 
четыресто шестьдесят девять тысяч семьдесят два) тенге в возмещение 
ущерба, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 
16 269 (шестьнадцать тысяч двести шестьдесят девять) тенге, расходы по 
оплате помощи представителя в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
тенге, расходы по проведению оценки в размере 74 425 (семьдесят четыре 
тысячи четыресто двадцать пять) тенге, всего 1 709 766 (один миллион 
семьсот девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) тенге.

Взыскать с акционерного общества «Страховая компания «Jusan
Garant» в доход государства государственную пошлину в размере 1 486
(одна тысяча четыресто восемьдесят шесть) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) принесено ходатайство
прокурором, в соответствии со статьей 403 Гражданского процессуального
кодекса Республики Казахстан, в судебную коллегию по гражданским
делам Атырауского областного суда через Атырауский городской суд в
течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме,
а лицам не участвовашим в судебном разбирательстве, со дня направления
им копии решения.

Судья Сагингалиева З.Б.
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