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ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

16.04.2018 г. Медеуским районным судом г.Алматы было вынесено решение 

по гражданскому делу по иску Компании «QubicaAMF Worldwide» LLC к 

Исхакову М.Р. о защите деловой репутации, признании несоответствующей 

действительности распространенных сведений порочащих деловую 

репутацию, и о компенсации ущерба, согласно которому требования истца 

были удовлетворены частично. 

 

В связи с чем, сторона истца не может согласиться с судебным решением 

Медеуского районного суда г.Алматы от 16.04.2018 г., рассматривая его 

неполным, по следующим основаниям. 

 

В исковом заявлении первоначально были указаны следующие требования: 

 



1.Признать несоответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию «QubicaAMF Worldwide» следующие утверждения ответчика: 

 

- Деятельность QubicaAMF препятствует развитию боулинг как спорта, 

дословно: «Их деятельность препятствует развитию боулинга как спорта»; 

 

- Деятельность QubicaAMF вызывает конфликты с большинством стран; 

 

- QubicaAMF считает некие страны своей территорией и формирует 

негативный имидж своей компании; 

 

- Стиль работы сотрудников QubicaAMF – бесцеремонность и хамство; 

 

- QubicaAMF незаконно и необоснованно вмешивается в дела КФБ; 

 

Которые следуют из следующих цитат ответчика, указанных в Протоколе 

собрания Совета на официальном сайте КФБ «О ситуации с отбором на 

Кубок Мира QAMF» от 24.07.2017 г. (цитируем): 

 

«Их деятельность препятствует развитию боулинга как спорта, вызывает 

конфликты с большинством стран, которые они считают своей территорией, 

в итоге формируя негативный имидж компании, которую они представляют. 

Руководство и менеджеры этого 

 

московского представительства не исполняют взятых на себя обязательств, 

стиль их работы бесцеремонность и хамство; 

 

В связи с незаконным и необоснованным вмешательством Московского 

офиса по продажам QAMF, что привело к неучастию боулеров РК в КМ 2015 

г., проблемам с регистрацией, визами, дополнительным денежным расходам 

в 2016 г., начинающимся в 2017 году, невыполнением обязательств и 

обещаний т.н. координатора от мосQAMF Романа Михайленко, 

вымогательством денежных средств в размере $3500 за «лицензирование 

скоринга боулинг центра» в г.Алматы. А также аналогичные проблемы, 

имеющиеся у Туркмении, Беларуси и Грузии. Трехлетняя переписка со 

структурами QAMF и очные встречи с Р.Михайленко и Алексеем Ширяевым 

(глава мосQAMF) не принесли положительных результатов.» 

 

А также указанных в комментариях Исхакова М.Р. в социальных сетях 

(цитируем): 

 

«Торговцы оборудованием МосКюАМФ подминают под себя регистрацию 

на Кубок Мира и под этим соусом вымогают деньги и диктуют свои условия» 

 



2.Обязать ответчика удалить вышеуказанные сведения и утверждения 

несоответствующие действительности и порочащие деловую репутацию 

«QubicaAMF Worldwide» содержащиеся социальных сетях, в том числе на 

странице Facebook Исхакова М.Р., а также на страницах групп в социальных 

сетях, и на сайте Казахстанской Федерации Боулинга; а также искаженные и 

перечеркнутые логотипы компании «QubicaAMF Worldwide», размещенные в 

социальных сетях и на сайте Казахстанской Федерации Боулинга. 

 

3.Обязать ответчика развернуто опровергнуть вышеуказанные сведения и 

утверждения несоответствующие действительности и порочащие деловую 

репутацию «QubicaAMF Worldwide» в средствах массовой информации, 

социальных сетях, в том числе на странице Facebook Исхакова М.Р., а также 

на страницах групп в социальных сетях, и на сайте Казахстанской Федерации 

Боулинга; 

 

4.Взыскать с Исхакова М.Р. в пользу «QubicaAMF Worldwide» LLC сумму 

компенсации в размере 1 (один) тенге. 

 

В ходе судебного разбирательства, сторона истца подала заявление об 

уточнении исковых требований от 11.04.2018 г., изложив их в следующей 

редакции: 

 

1.Признать несоответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию «QubicaAMF Worldwide» следующие утверждения ответчика: 

 

-Информация, размещенная на сайте московского представительства 

компании QubicaAMF не соответствует действительности. 

 

-Их деятельность препятствует развитию боулинга как спорта, вызывает 

конфликты с большинством стран, которые они считают своей территорией, 

в итоге формируя негативный имидж компании, которую они представляют; 

 

-Руководство и менеджеры этого московского представительства не 

исполняют взятых на себя обязательств, стиль их работы бесцеремонность и 

хамство; 

 

-Торговцы оборудованием МосКюАМФ подминают под себя регистрацию на 

Кубок Мира стран бывшего СССР и под этим соусом вымогают деньги и 

диктуют свои условия. 

 

В остальной части иска редакция требований осталась прежней. 

 

Таким образом, суд не вынес решение по следующим требованиям: 

 



1.Признать несоответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию «QubicaAMF Worldwide» следующие утверждения ответчика 

указанных в комментариях Исхакова М.Р. в социальных сетях (цитируем): 

 

-Торговцы оборудованием МосКюАМФ подминают под себя регистрацию на 

Кубок Мира стран бывшего СССР и под этим соусом вымогают деньги и 

диктуют свои условия; 

 

2. Обязать ответчика удалить вышеуказанные сведения и утверждения 

несоответствующие действительности и порочащие деловую репутацию 

«QubicaAMF Worldwide» 

 

содержащиеся на страницах групп в социальных сетях, а также искаженные и 

перечеркнутые логотипы компании «QubicaAMF Worldwide», размещенные в 

социальных сетях; 

 

3.Обязать ответчика развернуто опровергнуть вышеуказанные сведения и 

утверждения несоответствующие действительности и порочащие деловую 

репутацию «QubicaAMF Worldwide» в средствах массовой информации, 

социальных сетях, в том числе на странице Facebook Исхакова М.Р., а также 

на страницах групп в социальных сетях; 

 

4.Взыскать с Исхакова М.Р. в пользу «QubicaAMF Worldwide» LLC сумму 

компенсации в размере 1 (один) тенге. 

 

С решением Медеуского районного суда г.Алматы от 16.04.2018 г. не 

согласны. Поскольку указанные вопросы являлись предметом судебного 

разбирательства, согласно ст.236 ГПК РК, суд, вынесший решение по делу, 

может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе 

вынести дополнительное решение в случаях, если по какому-либо 

требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли 

доказательства и давали объяснения, не было вынесено решение; 

 

Согласно ч.2 ст.225 ГПК РК, суд разрешает дело в пределах заявленных 

истцом требований. 

 

В соответствии с п.8 Нормативного постановления Верховного Суда РК «о 

применении в судебной практике законодательства о защите чести, 

достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц», где 

истец обязан доказать лишь сам факт распространения порочащих его 

сведений лицом, к которому предъявлен иск, при этом он вправе также 

представить доказательства несоответствия действительности сведений, 

порочащих его честь и достоинство, предоставленные истцом 

доказательства, судом были отнесены и признаны допустимыми к делу в 



соответствии со ст.ст.64, 65 ГПК РК об относимости и допустимости 

доказательств. 

 

Судом установлен факт авторства и публикации в СМИ ответчиком 

недостоверной информации, однако по неизвестным причинам, выборочно 

удовлетворил лишь часть законных требований. 

 

Таким образом, усматривается отсутствие решения суда по предъявленным 

требованиям согласно уточнениям от 11.04.2018 г. 

 

Кроме того, судом не были удовлетворены требования 

относительно опровержения сведений: «О ситуации с отбором на кубок мира 

QAMF. В связи с незаконным и необоснованным вмешательством 

Московского офиса по продажам QAMF, что привело к неучастию боулеров 

РК в КМ 2015 г., проблемам с регистрацией, визами, дополнительным 

денежным расходам в 2016 г., начинающимся в 2017 году, невыполнением 

обязательств и обещаний т.н. координатора от мосQAMF Романа 

Михайленко, вымогательством денежных средств в размере $3500 за 

«лицензирование скоринга боулинг центра» в г.Алматы. А также 

аналогичные проблемы, имеющиеся у Туркмении, Беларуси и Грузии. 

Трехлетняя переписка со структурами QAMF и очные встречи с 

Р.Михайленко и Алексеем Ширяевым (глава мосQAMF) не принесли 

положительных результатов». 

В связи с чем, просим подробно разъяснить правовое основание отказа в 

удовлетворении исковых требований, путем вынесения соответствующего 

судебного акта, так как Исхакова М.Р. в ходе заседания показал, что 

размещение сведений в СМИ, а именно Протокола собрания КФБ от 

24.07.2017 г. на сайте Казахстанской Федерации Боулинга было произведено 

лично им. 

Отношение ответчика Исхакова М.Р. к хозяйственной деятельности КФБ в 

качестве сотрудника, о чем свидетельствуют учредительные документы, а 

также показания ответчика Исхакова М.Р. 

Согласно п.1 ст.237 ГПК РК, в случае неясности решения суд, 

рассмотревший дело, вправе по заявлению лиц, участвующих в деле, а 

также по ходатайству судебного исполнителя разъяснить решение, не 

изменяя его содержания. Разъяснение решения допускается, если оно 

еще не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого 

решение может быть принудительно исполнено. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями ст.236, 237, 

225 ГПК РК законодательства РК, 

 

П Р О С И М  С У Д : 

 



1. Вынести дополнительное решение с учетом уточнений к иску от 

11.04.2018 г., но не упомянутых в судебном акте; 

 

2. Признать несоответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию «QubicaAMF Worldwide» следующие утверждения ответчика 

указанных в комментариях Исхакова М.Р. в социальных сетях (цитируем):  

-Торговцы оборудованием МосКюАМФ подминают под себя регистрацию на 

Кубок Мира стран бывшего СССР и под этим соусом вымогают деньги и 

диктуют свои условия; 

 

3. Обязать ответчика удалить вышеуказанные сведения и утверждения 

несоответствующие действительности и порочащие деловую репутацию 

«QubicaAMF Worldwide» содержащиеся на страницах групп в социальных 

сетях, а также искаженные и перечеркнутые логотипы компании 

«QubicaAMF Worldwide», размещенные в социальных сетях; 

 

4. Обязать ответчика развернуто опровергнуть вышеуказанные сведения и 

утверждения несоответствующие действительности и порочащие деловую 

репутацию «QubicaAMF Worldwide» в средствах массовой информации, 

социальных сетях, в том числе на странице Facebook Исхакова М.Р., а также 

на страницах групп в социальных сетях; 

 

5. Взыскать с Исхакова М.Р. в пользу «QubicaAMF Worldwide» LLC сумму 

компенсации в размере 1 (один) тенге; 

 

6. Просим подробно разъяснить правовое основание отказа в удовлетворении 

исковых требований, а именно опровержение следующих сведений:  

«О ситуации с отбором на кубок мира QAMF. В связи с незаконным и 

необоснованным вмешательством Московского офиса по продажам QAMF, 

что привело к неучастию боулеров РК в КМ 2015 г., проблемам с 

регистрацией, визами, дополнительным денежным расходам в 2016 г., 

начинающимся в 2017 году, невыполнением обязательств и обещаний т.н. 

координатора от мосQAMF Романа Михайленко, вымогательством денежных 

средств в размере $3500 за «лицензирование скоринга боулинг центра» в 

г.Алматы. А также аналогичные проблемы, имеющиеся у Туркмении, 

Беларуси и Грузии. Трехлетняя переписка со структурами QAMF и очные 

встречи с Р.Михайленко и Алексеем Ширяевым (глава мосQAMF) не 

принесли положительных результатов», путем вынесения соответствующего 

судебного акта, в порядке п.1 ст.237 ГПК РК. 

 

 

 

 

Представитель интересов по доверенности и ордеру Нурмагамбетов С.З. 

 


