
Заседание № 4 

Совета по защите прав предпринимателей 

и противодействию коррупции палаты предпринимателей Атырауской 

области 

 

 

 

Дата:      11 мая 2018 года 

Время:    15.00 часов 

Место:   г. Атырау, ул. Сатпаева 78, 2 этаж, конференц- зал. 

 

 

Председательствовал(а):                                             Жолдыбаев С.Х. 

 

Участники:  Кушеков А., Кушекова Р.А. – члены 

Рег.совета,  Ермеков  Е. – представитель 

областной прокуратуры, Каражанов Ж.Ж. 

– представитель АДГС,  Идресов А.Х., - 

директор Палаты,  Аккалиева А., 

Даулетов А. 

 

Присутствовали:  Камиева Перизат – участник КТ 

«Кульсары», Кабдешов Р.Г. – директор 

 КТ «Бар», Садыкова К.Т. – представитель 

Управления занятости и социальных 

программ при Акимате Атырауской 

области, Дю Д.Э, Жумалиев А. – 

представители АО «НК СПК «Атырау», 

Досмуханбетова М.Г. – законный 

представитель участников КТ   

 

                                                                                  

Повестка дня  

 

1. Рассмотрение обращения Кредитных товариществ Атырауской 

области по вопросам микрозаймов, полученным ими в период 2011 -

2013 годов в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» 

(далее - Программа)   

====================================================== 

 

 



1. По первому вопросу выступил :  - Жолдыбаев С. (секретарь Совета 

заместитель директора Палаты) изложил суть рассматриваемого 

вопроса о сложившейся ситуации когда, добросовестный участник 

Программы, вернув заемные средства в полном объеме принуждается к 

выполнению обязательств других участников Кредитных товариществ, 

на условиях солидарной ответственности, при этом добросовестный 

участник не может добровольно выйти из состава Кредитных 

товариществ,  получить новый заём, устроится на работу, а также 

развивать свой  бизнес и т.д. 

 

2. ДЮ.Д. (директор Департамента СПК «Атырау») 

На сегодняшний день задолженность Кредитных товариществ 

составляет – 1,5 млрд.тенге. В целях взыскания мы инициируем 

судебные иски. 

 

3. Выступил законный представитель участников Кредитного 

товарищества «Кульсары» - Досмуханбетова Марзия Габдуллаевна:  

С ее слов, АО «НК «СПК «Атырау» обратилось с иском в суд о 

взыскании задолженности по Договору о предоставлении кредита к 

предпринимателям являющиеся участниками Кредитных товариществ.  

Ответчики не признав иск, пояснили, что являются 

добросовестными участниками КТ, и его заемщиками, более того не 

являются стороной сделки заключенный между АО «НК «СПК 

«Атырау» и Кредитным товариществом. 

Однако истцом в суд был предоставлен лист бумаги с подписями 

ответчиков, по утверждению, истца который является приложением к 

договору о солидарной ответственности, по условиям которого 

ответчики дают согласие на солидарную ответственность по 

обязательствам КТ перед АО «НК «СПК «Атырау». При этом сам 

договор о солидарной ответственности в суд предоставлен не был. 

Не смотря на предоставленные доказательства и пояснения 

предпринимателей, суд принял решение о взыскании с ответчиков в 

солидарном порядке сумму долга в размере - 22 млн. тенге. 

Более того при исполнении решения суда, судебным исполнителем был 

нарушен порядок его исполнения. А именно не смотря на то, что судом было 

принято решение о взыскании с ответчиков сумму долга в солидарном 

порядке, судебный исполнитель, изучив имущественное положение 

ответчиков, взыскал сумму долга только у двоих – 1) Балжигитова Сейтжана 



Капановича в размере более 10 млн тенге ; 2)  у Усеумагамбетовой А. К. в 

размере 8 млн тенге.  

 Таким образом, решение суда исполнено 2-мя ответчиками вместо 23–

ми.  

 О существовании заочного решения ответчикам стало известно только 

после исполнения решения суда и взыскании суммы со счетов.  

 

В завершении, было дополнено, что на сегодняшний день ведется 

работа по обжалованию решения суда и действии судебного 

исполнителя. 

 

Вопрос -  Жолдыбаев С.: Каким образом было  разъяснено участникам 

КТ, что подписывая приложение, они дают согласие на солидарную 

ответственность и при не исполнении другими участниками своих 

обязательств по Договору о предоставлении кредита они обязаны 

отвечать своим имуществом в солидарном порядке?  

 

Ответ - Досмуханбетова М.Г., Камиева П.: Данный вопрос задавался 

предпринимателям, на что они ответили, что если бы знали, то не стали 

бы подписывать данное приложение. Со слов участников КТ, 

председатель КТ не чего не объяснив, передал данное приложение и 

сказал, что это подготовил СПК и нужно это подписать. 

 

Выступил председатель Кредитного товарищества «Бар» - Кабдешов 

Рашид Галамович:  

С его слов, так как целью программы «Дорожная карта занятости 

2020» является обучение и трудоустройство населения, помощь в 

открытии и развитии новых бизнесов, оптимальное распределение 

трудовых ресурсов в стране, поддержка занятости населения РК и 

недопущение роста уровня безработицы, списки потенциальных 

учредителей Кредитных товариществ действительно предоставлялись 

биржей труда через МИО.  

Следовательно при регистрации того или иного участника 

кредитные товарищество не владели информацией о 

платежеспособности потенциального участника. 

Кроме того имеет место недоработки  программы «Дорожная 

карта занятости 2020», поскольку изучив данную программу, был 



установлен такой факт, что все договора финансирования в 

независимости от направления бизнеса однотипны. 

По условиям договора разработанный, в рамках программы 

«Дорожная карта занятости 2020» Заемщику предоставляется отсрочка 

в один год (каникулы), с целью развития бизнеса и улучшение его 

благосостояния. Однако разработчиками программы не был учтен тот 

факт, что предпринимательство в сфере сельского хозяйство 

(животноводство, растениеводство) является специфическим и  

приносит прибыль только на 3-4 год, что делает данное условия 

программы кабальным для предпринимателей. 

Также было озвучено о бездействии МИО в разрешении 

сложившейся ситуации. 

Так, в 2014 г. в Курмангазинском районе прошли суровые 

климатические погодные условия, из за отсутствие дождей в течении 

восьми месяцев в районе была засуха, в связи с чем высохла вся трава 

на пастбищах и скот предпринимателей кредитовавшиеся по 

программе «Дорожная карта занятости 2020» осталась без кормовой 

базы, что привело к гибели скота.  

В связи, наступившей в районе критической ситуации, было 

подано обращение ветеринарную службу о выдачи справки, на что 

последние неофициально сообщили, что поступило указание «сверху», 

об отказе в предоставлении таких справок. 

Также данная проблема была озвучена на приеме у начальника 

управления сельского хозяйства Рыскалиева Сырыма с просьбой 

оказания содействия в предоставлении ветеринарной справки 

подтверждающая форс-мажорные обстоятельства. Так как любая 

гражданско-правовая сделка приостанавливается при наступлении 

форс мажорных обстоятельств. Однако начальник управления 

отказался слушать и оказать какую либо помощь в сложившейся 

ситуации, мотивируя тем, что в гибели скота виноваты сами 

предприниматели которые якобы пользуются не качественными 

кормами. 

Также  Кабдешовым Р.Г. озвучен вопрос по ставке 

вознаграждения заемных средств. 

Согласно п. 4 Правил кредитования микрофинансовых 

(микрокредитных) организаций и кредитных товариществ на 

конкурсной основе утвержденный Постановление Правительства РК за 

№819 от 18.07.2011 г.,  местный исполнительный орган областного 

значения определяет уполномоченную региональную организацию, и 



предоставляет кредит сроком не более 5 лет и заключает с ней 

соглашение в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам. 

Для уполномоченной региональной организации имеющей статус 

финансового агентства, в данном случае которой является АО «НК 

«СПК «Атырау» годовая ставка вознаграждения по кредиту 

устанавливается в размере 0,01 %. Далее, со слов докладчика,  

уполномоченной региональная организация по согласованию с 

региональной комиссией устанавливает ставку не более 1%. 

Однако, не смотря на требования программы и постановление 

правительства РК, кредитные товарищество были профинансированы 

уполномоченной региональной организацией со ставкой 

вознаграждения 5,16 %, в связи, с чем возникает вопрос, каким 

образом для кредитных товариществ было установлено данное 

вознаграждение, тогда как согласно требованиям программы размер 

вознаграждения для КТ должен был составлять 1,01%. 

В завершении Кабдешов Р.Г. сообщил, что из-за изъянов в 

программе в Курмангазинском районе - 7 кредитных товариществ из 8 

являются проблемными.   

    

Кушеков А. (член Регионального Совета) – Действительно, почему 

добросовестные заёмщики должны платить за других. Неужели нельзя 

в данных условиях защитить их. Они же не могут теперь дальше 

развиваться. За что потеряла свои 15 млн. Камиева П. 

Жолдыбаев С. -  имеет ли право СПК подавать иски непосредственно к 

недобросовестным заёмщикам? 

 

Джумалиев А. (представитель СПК  юрист)   - ДА 

 

Жолдыбаев С. – В таком случае давайте составим списки 

добросовестных заёмщиков, согласуем с СПК и акиматом области, 

затем освободим их от чужих обязательств. Они смогут дальше 

кредитоваться и развивать свой бизнес. В этом есть интерес и СПК как 

института развития экономики региона. 

====================================================== 

 

Общее мнение участников заключается в необходимости защиты 

добросовестных заёмщиков. 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000819#z143


По итогам прений  Совет  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию изложенную в выступлениях 

представителей Кредитных товариществ, а также СПК «Атырау» 

 

2. Поручить Палате предпринимателей  довести до акима Атырауской 

области  Ногаева Н.А. сложившуюся ситуацию. Внести предложения 

по защите прав добросовестных членов Товариществ, исполнивших 

свои обязательства перед СПК «Атырау». 

По итогам довести информацию до Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Республики Казахстан  Палымбетова Б.А. 

 

3. Считать целесообразным, при наличии обращений  предпринимателей, 

участие Палаты в судебных процессах по защите их интересов вплоть 

до Верховного суда РК. 

 

 

 

 

Председатель:          подпись имеется                                     Н.Жарбасов  

Секретарь:                подпись имеется                                                         С.Жолдыбаев 

                                                   

 


