
 В суд Медеуского района города Алматы  

Истец: Кафтаева Ранида Борисовна 
ИИН 7902023011711

Уд. Личности №  384787169  
выданное МВД РК21.042018 г 

Проживающая по адресу: 
г. Алматы, ул. Потанина, 71 

Ответчик: Зозуленко Александр Александрович
ИИН 790621764389

Уд. Личности № 38980107
Выдано МВД РК 07.07.2019 г

Проживающий по адресу:
Г. Алматы, ул. Потанина, 71

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака, определении места жительства сына,

и взыскании алиментов

С  ответчиком  я  вступила  в  брак  в  1998  году  /свидетельство  о
заключении брака № 23654478 от 11.12.1998 года/.

С  ответчиком  имею  двух  совместных  детей:  дочь  Диану  1999  года
рождения,  но  она  уже  совершеннолетняя  и  несовершеннолетнего  сына
Амира, который родился 21.06.2008 г. в г. Алматы.

У  нас  с  Ответчиком  имеется  устная  договоренность,  что
несовершеннолетний  сын  Амир будет  проживать  со  мной,  по  указанному
месту проживания: г. Алматы, ул. Потанина, 71.

Сын в настоящее время проживает  со мной,  и находится на полном
моем иждивении. 

Совместная жизнь с ответчиком не сложилась, в связи с тем, что он не
приносит в  дом денег,  не  принимает участия  в  воспитании и  содержании
детей,  в связи / укажите причину/.

Примирение между мной и ответчиком невозможно.
При обращении в суд, мною была оплачена государственная пошлина в

сумме (30 % от суммы 1 месячного расчетного показателя)  758 тенге (см.
квитанция),  а  также  для  оказания  правовой  помощи  при  подготовке
материалов для суда и участия в суде – привлечен на основании Договора
юридический консультант - Индивидуальный предприниматель М.Юсупбаев,
которому оплачено 100 000 тенге. В соответствии со ст.ст.110,111 ГПК РК
эти расходы  следует отнести на ответчика.



В соответствии со ст. 15 и ст. 36 ст.ст. 124-133 ЗРК «О браке и семье»
ПРОШУ:

1. Расторгнуть брак между мной и Зозуленко Александром Александровичем
1979  г.р.,  зарегистрированный  ЗАГС  Медеуского  района  11.12.1998  года,
актовая запись № 36262.
2. Взыскать с ответчика Зозуленко Александра Александровича 21.06.1979
г.р. уроженца города Алматы в мою пользу на содержание сына Зозуленко
Амира  21.06.2008  г.  рождения  алименты  в  размере  1/4  части  всех  видов
заработка ежемесячно, начиная с даты подачи искового заявления и до его
совершеннолетия.
3. Определить место жительства сына с матерью Кафтаевой Р.Б.
4.  Взыскать  с  ответчика возврат  государственной пошлины в  размере 758
тенге (см. квитанция).
5.  Взыскать  с  ответчика  расходы,  связанные  с  оплатой  помощи
представителя в суде – юридического консультанта Юсупбаева М. 100 000
(Сто тысяч) тенге.
 
Приложения:
- Свидетельство о регистрации брака - оригинал
- Квитанция об оплате государственной пошлины – в оригинале
- Копия Договора на оказание правовой помощи с ИП – юр. консультантом
- Копия квитанции об уплате гонорара юридическому консультанту 

С уважением, Кафтаева Р.Б.

По  доверенности,  представитель  в  суде  –  юридический  консультант
Юсупбаев М.А. 


