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Дело № ГД-82/19Б4
Дело № АБ-05-602/19 ГД
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Апелляционной инстанции Бишкекского городского суда
       14 мая 2019 года город Бишкек
      
      СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ БИШКЕКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА
      
      В составе председательствующего М.А.Ж.,
      судей М.Д.Д.., Д.М.Б.,
      при секретаре судебного заседания И.Ж.,
      с участием представителя ОАО «Оптима Банк» - А.А.А., по доверенности от 19 
апреля 2018 года, №14/07, представителя Ш.Н. - Д.А.Т., по доверенности от 20 февраля 
2018 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ш.Н. на 
решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 23 января 2019 года, которым 
исковое заявление Открытого акционерного общества «Оптима Банк» к Ш.Н.Ш., 
М.А.Т., М.Т.Т. о выселении удовлетворено. Выселены Ш.Н.Ш., 21 апреля 1965 года 
рождения, М.А.Т., 09 апреля 1996 года рождения, М.Т.Т., 09 апреля 1996 года 
рождения, со всеми совместно проживающими членами семьи из квартиры, 
расположенной по адресу: г.Бишкек, ул.Суюмбаева, д.142, кв.35, идентификационный 
код № 1-03-05-0039-0009-01-005, принадлежащей на праве собственности ОАО 
«Оптима Банк». Взыскана солидарно с Ш.Н.Ш., М.А.Т., М.Т.Т. ранее уплаченная 
государственная пошлина в размере 700 (семьсот) сомов в пользу ОАО «Оптима Банк».
      
      (председательствующий: Г.А.С.)
      
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Д.М.Б., выступление 
представителя Ш.Н. - Д.А.Т., просившей удовлетворить апелляционную жалобу, 
представителя ОАО «Оптима Банк» - А.А.А., просившей апелляционную жалобу 
оставить без удовлетворения, судебная коллегия
      
       УСТАНОВИЛА:
      ОАО «Оптима Банк» обратились в суд с исковым заявлением к Ш.Н.Ш., М.А.Т., 
М.Т.Т. о выселении, указав, что согласно кредитному договору № Е 040-2016 от 4 
августа 2016 года ИП Ш.Р.Т. был получен кредит в ОАО “Оптима Банк” в сумме 30 000 
долларов США сроком на 60 месяцев, с уплатой 18% годовых на коммерческие цели, В 
установленный кредитным договором срок Ш.Р.Т. своих обязательств по возврату 
кредита и уплате процентов не выполнил. В связи с чем, заемщик Ш.Р.Т. и 
залогодатель Шаяхметова ЗА. обратились в Банк с заявлением о принятии по 
отступному заложенное имущество-квартиру, расположенную по адресу: город 
Бишкек, ул.Суюмбаева, д. 142, кв.35 в счет полного погашения кредитной 
задолженности. Согласно Соглашению об отступном от 25 января 2018 года 
вышеуказанная квартира принята на баланс Банка в счет погашения кредитной 
задолженности. Тем не менее, по сей день в вышеуказанной квартире проживают 
третьи лица - Ш.Н.Ш. вместе с членами своей семьи. Требование банка о 
добровольном выселении Ш.Н.Ш. проигнорировала. В связи с чем, просили выселить 
Ш.Н.Ш., М.А.Т., М.Т.Т., с совместно проживающими с ними третьими лицами, из 
квартиры, расположенной по адресу: г.Бишкек, ул.Суюмбаева, д. 142, кв.35 без 
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предоставления другого жилого помещения, а также взыскать с ответчиков в пользу 
ОАО «Оптима Банк» уплаченную государственную пошлину в размере 700 сомов.
      Судом вынесено вышеуказанное решение.
      Не согласившись с решением, Ш.Г.А. обратилась с апелляционной жалобой, указав, 
что в обоснование своих исковых требований истец указывает, что является 
собственником спорной квартиры, поскольку Соглашением об отступном, 
составленный от 25 января 2018 г., квартира была принята на баланс Банка в счет 
полного погашения кредитной задолженности заемщика Ш.Р. и залогодателя Ш.З.А. по 
неисполненному обязательству кредитного договора от 05.08.2016 г. В производстве 
этого же суда имеется другое гражданское дело по иску истицы Ш.Н.Ш. о признании 
недействительным Соглашения об отступном реестр №С-19 от 25.01.2018 г., 
заключенный между ответчиками Филиал ОАО «Оптима Банк» в г.Бишкек №3, Ш.З.А. 
и Ш.Р.Т. и дополнительное исковое заявление о признании договора купли-продажи 
кв.35 по ул.Суюнбаева д.142 г.Бишкек от 07.12.2015 г., заключенный между 
шаяхметовой З.А. и Ш.Н.Ш. – признать недействительным и в соответствии со ст.215 
ГП.К. республики, определением суда от 16 мая 2018 года производство по делу было 
приостановлено до вступления в законную силу судебного акта. Однако суд первой 
инстанции в нарушение ст.217 ч. 3, 219 ГПК КР своим определением от 13 декабря 
2018 г. возобновляет производство по данному гражданскому делу и назначает 
судебное заседание, в обоснование судом указывается, что поступило заявление от 
представителя истца о возобновлении производства по делу, поскольку банком в 
соответствии с Положением НБКР «Об отдельных сделках/операциях коммерческих 
банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимым 
имуществом», инициируется программа реализации прочей собственности, однако в 
связи с проживанием в спорной квартире третьих лиц у истца отсутствует возможность 
реализовать имущество. Поскольку ранее, данное дело производством было 
приостановлено до принятия судебного акта по другому делу и требования ст.219 ГПК 
КР устанавливают возобновление производства по делу после устранения 
обстоятельств, вызванных его приостановление, но судом были проигнорированы эти 
требования. В материалах дела отсутствуют доказательства принятия судебного акта 
по другому делу, т.е. по спору истицы Ш.Н.Ш. о признании недействительным 
Соглашения об отступном, реестр №С-19 от 25.01.2018 г., заключенный между 
ответчиками Филиал ОАО «Оптима Банк» в г.Бишкек №3, Ш.З.А. и Ш.Р.Т., и 
дополнительное исковое заявление о признании договора купли-продажи кв. 35 по 
ул.Суюнбаева д. 142 г.Бишкек от 07.12.2015 г., заключенный между Ш.З.А. и Ш.Н.Ш. - 
недействительным, т.к. до настоящего времени решение по этому спору Свердловским 
районным судом не принято. Полагает, что судом неправильно применены нормы 
права, т.к. ссылка суда на Положение НБКР «Об отдельных сделках/операциях 
коммерческих банков и микрофинансовых компаний КР с недвижимым имуществом» 
при возобновлении производства по делу не содержат норму и порядок, 
устанавливающий право возобновления производства по делу, судом самостоятельно 
это Положение признается нормативно- правовым актом, но даже при этом 
нормативно-правовой акт не должен противоречить нормативному правовому акту, 
имеющему по сравнению с ним более высокую юридическую силу. На основании 
изложенного, просила отменить решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 23 
января 2019 года, направить дело на новое рассмотрение.
      
      Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
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      Как видно из материалов дела, ОАО «Оптима Банк» обратились в суд с исковым 
заявлением к Ш.Н.Ш., М.А.Т., М.Т.Т. о выселении.
      В соответствии со ст. 251 Гражданского кодекса Кыргызской Республики право 
собственности на имущество может быть приобретено на основании договора купли- 
продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
      Согласно соглашения об отступном от 25 января 2018 года, ОАО “Оптима Банк” 
является собственником квартиры, расположенной по адресу: г. Бишкек, ул. 
Суюмбаева, дом 142, кв. 35. Указанное соглашение зарегистрировано в Бишкекском 
управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество 26 
января 2018 года за № 201815762, что подтверждается выпиской из государственного 
реестра прав на недвижимое имущество от 06 апреля 2018 года.
      Следовательно, истцу ОАО «Оптима Банк» в силу статей 222, 245, 289 Г.К. 
Республики принадлежат права владения, пользования и распоряжения указанной 
квартирой, в том числе использования ее по своему усмотрению.
      В соответствии со статьей 222 Г.К. Республики, право собственности есть 
признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. 
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом.
      Однако, как видно из справки ТСЖ «Ацтек» от 30 марта 2018 года за № 1226, в 
квартире, расположенной по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, д. 142, кв. 35 
проживают ответчики Ш.Н.Ш., М.А.Т., М.Т.Т., тем самым лишают истца возможности 
использовать жилое помещение по своему усмотрению.
      В соответствии со ст. 289 Г.К. Республики, собственник вправе истребовать свое 
имущество из чужого незаконного владения. Собственник может требовать признания 
своего права собственности, а также устранения иных нарушений его права, не 
связанных с лишением владения.
      Принимая во внимание, что собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом, судебная коллегия считает выводы 
суда первой инстанции правильными, поскольку доказательств обоснованности и 
законности проживания ответчиков в вышеуказанной квартире суду не представлено.
      При указанных обстоятельствах, судебная коллегия считает решение Свердловского 
районного суда г.Бишкек от 23 января 2019 года подлежащим оставлению без 
изменения, апелляционная жалоба Ш.Н. без удовлетворения.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 335, 338, 343 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 23 января 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу Ш.Н. без удовлетворения.
Определение может быть обжаловано в порядке кассации в Верховный суд 
Кыргызской Республики.
      
Председательствующий:
Судьи:
копия верна: судья М.Б.Д.
 


