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      Дело №ЭД-2/18-МЧ-С3
Апелляционное производство АЧ06-09-19-ЭД

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
02 мая 2019 годагород Бишкек
Судебная коллегия по административным и экономическим делам
Чуйского областного суда

в составе председательствующего Алибаева А.И.,
судей: Нурманбетова Э.Б., Чекировой А.М.,
при секретаре судебного заседания: Акировой К.,
с участием частного предпринимателя И.С.Ж. (паспорт ********* от 29.01.2018 года 
выд. МКК218031),
представителя ОАО «Компания 1» - С.А.О. (на основании доверенности от 08.01.2019 
года),
представителя А.М.А. – М.М.Ж. (на основании доверенности от 15.05.2018 года),
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя 
Ч.И. С. – А.А. на решение Межрайонного суда Чуйской области от 01 марта 2018 года, 
которым:
      в удовлетворении искового заявления ЧП И.С.Ж. к ОАО «Компания 1», 
Кеминскому районному управлению по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество, А.М.А. о признании недействительными соглашения об 
отступном от 25 ноября 2014 года, заключенного между И.С.Ж. и ОАО «Компания 1» с 
применением последствий недействительности сделки, договора купли-продажи №б/н 
от 24 июня 2015 года, заключенного между ОАО «Компания 1» и А.М.А. - отказано. 
Взысканы с ЧП И.С.Ж. в доход республиканского бюджета государственная пошлина в 
размере 4000 (четыре тысячи) сом и почтовые расходы в сумме 200 (двести) сом.
      (судья – С.Н.Т.)
      Заслушав доклад судьи Чуйского областного суда Алибаева А.И. судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

      Частный предприниматель И.С.Ж. обратилась в Межрайонный суд Чуйской 
области с исковым заявлением к ОАО «Компания 1», Кеминскому районному 
управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, 
А.М.А. о признании недействительными Соглашения об отступном от 25 ноября 2014 
года, заключенного между ЧП И.С.Ж. и ОАО «Компания 1» с применением 
последствий недействительности сделки, договора купли-продажи №б/н от 24 июня 
2015 года, заключенного между ОАО Компания 1» и А.М.А., а также государственного 
акта о праве частной собственности на земельный участок №0023128 от 3 ноября 2003 
года, выданного Кеминским районным управлением по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество.
      В обоснование иска указано, что ЧП И.С.Ж. заключила с ОАО «Компания 1» 
кредитный договор №1957868001 от 25.09.2012 г. на получение кредита в сумме 
16Компания 4000 сомов и обязалась вернуть кредит до 15.09.2015 г., а также уплатить 
проценты за пользование кредитом в размерах и сроках, предусмотренных 
вышеуказанным кредитным договором. Также, между указанными сторонами 
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заключен договор о залоге от 01.10.2012 г., согласно которого И.С.Ж. предоставила в 
залог кошару с чабанским домом (земля и строение), принадлежащую ей на основании 
договора купли-продажи по реестру №11732 от 12.02.2010 г.. зарегистрированного в 
Кеминском районном управлении по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество. Согласно составленного графика истец осуществляла 
погашение кредита, но в связи с тем, что она является инвалидом 3 группы, она 
задержала с очередной выплатой погашения кредита, вследствие чего у нее 
образовалась задолженность. После чего, истцу со стороны банка было направлено 
извещение о том, что банк может досрочно начать в судебном или внесудебном 
порядке процедуру взыскания образовавшейся задолженности. В иске также указано, 
что в связи с указанными обстоятельствами сотрудники банка начали моральное 
давление на истца, создали такую ситуацию, что она согласилась на заключение с ними 
соглашения об отступном, которое было подписано сторонами 23.11.2014 г. ЧП И.С.Ж. 
полагает, что банк ввел ее в заблуждение и стал требовать оплаты задолженности, 
несмотря на то, что согласно п.7.1 кредитного договора, где предусмотрено, что если за 
несвоевременное погашение кредита согласно графика планового погашения, 
заемщик, начиная с 6-го дня, после наступления погашения, дополнительно 
уплачивает проценты в размере 36% годовых от просрочки задолженности за каждый 
день просрочки. Таким образом, истец считает, что банк должен был предупредить ее о 
начислении процентов за просрочку уплаты кредита, начислить и требовать уплаты 
согласно подписанного кредитного договора. Тем более, что срок окончательного 
исполнения кредитного договора был предусмотрен 15 сентября 2015 г. Истец также 
указывает, что в соглашении об отступном было указано, что неисполненное ею 
обязательство составило 1 247 603.80 сом. При составлении соглашения по непонятной 
ей причине предмет залога кошара с чабанским домом была оценена только на 
вышеуказанную сумму долга. Затем, истцу стало известно, что чабанский дом и 
кошара были реализованы соответчику без объявления каких-либо, предусмотренных 
законом публичных торгов. При этом, несмотря на то, что она обращалась с 
письменным заявлением о предоставлении ей первоочередной покупки кошары и 
чабанского дома, как бывшему собственнику, сотрудники банка решили реализовать 
указанное имущество другому лицу. Таким образом, И.С.Ж. полагает, что между ней и 
ОАО «Компания 1» была заключена кабальная сделка, которая была подписана истцом 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств. Истец также указывает, что у банка было 
намерение ввести ее в заблуждение и заключить злонамеренное соглашение, чего в 
конечном итоге банк и добился. И.С.Ж. считает, что ОАО «Компания 1» нарушил 
требования статьи 336 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, согласно 
которой требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости 
заложенного недвижимого имущества и начальная продажная цепа заложенного 
имущества, с которой начинаются торги, определяется соглашением залогодержателя с 
залогодателем. Заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах 
наивысшую цену. На основании изложенного, истец просила суд признать 
недействительными соглашение об отступном от 25 ноября 2014 года, заключенное 
между ЧП И.С.Ж. и ОАО «Компания 1» с применением последствий 
недействительности сделки, договор купли-продажи №б/н от 24 июня 2015 года, 
заключенный между ОАО «Компания 1» и А.М.А., а также государственный акт о 
праве частной собственности на земельный участок №0023128 от 3 ноября 2003 года, 
выданный Кеминским районным правлением по землеустройству и регистрации прав 
на недвижимое имущество.
      Определением Межрайонного суда Чуйской области от 06 июля 2016 года 
выделено дело по заявлению И.С.Ж. к ОАО «Компания 1», Кеминскому районному 
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управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, 
А.М.А. в части требований о признании недействительными Соглашения об отступном 
от 25 ноября 2014 года и договора купли-продажи №б/н от 24 июня 2015 года в 
отдельное производство.
      Определением Межрайонного суда Чуйской области от 16 ноября 2016 года 
ходатайство представителя И.С.Ж. – М.А.А. о назначении строительно-технической 
экспертизы удовлетворено. Производство по делу приостановлено до представления 
суду заключения экспертизы.
      Государственная судебно-экспертная служба при П.К.Р. письмом от 16 октября 2017 
года направила заключение судебного эксперта от 16 октября 2017 года по данному 
делу.
      Определением Межрайонного суда Чуйской области от 16 ноября 2017 года 
производство по данному делу возобновлено.
      Судом первой инстанции принято вышеуказанное решение.
      Не согласившись с данным решением суда, представитель Ч.И. С. – А.А. обратился 
с апелляционной жалобой. В обоснование указывает, что решение суда подлежит 
отмене по следующим основаниям. Так при составлении соглашения об отступном от 
23.11.2014 года представители банка при разъяснении смысла и содержания, 
подписываемого соглашения откровенно ввели И.С. заблуждение. Представители 
банка указали, что залог по стоимости остатка задолженности в сумме 1 247 603 сом 
переходит на баланс банка и И.С. в любое время имеет право на преимущественное 
право выкупа залога у банка. Однако условия о преимущественном праве выкупа 
залога залогодателем умышленно не были включены в соглашение. Более того, со 
стороны нотариуса не был разъяснён смысл, содержание и правовые последствия 
подписываемого документа. Если бы представителями банка и нотариусом были бы 
разъяснены И.С. смысл, содержание и правовые последствия подписываемого 
документа в том виде, в каком он был составлен для подписания, то совершенно 
очевидно, что И.С. категорический отказалась бы передать залог кошару по явно 
заниженной стоимости 1 247 603 сом. Тогда как согласно договора о залоге от 
01.10.2012 года, согласно которому банк сам принял и оценил залог в сумме 1 800 000 
сом. Более того, согласно отчета рыночной стоимости независимого оценщика от 
24.08.2016 года рыночная стоимость объекта составила 2 813 393 сом. Кроме этого, 
согласно Заключения судебно-строительной экспертизы ГСЭС при П.К.Р. от 13.10.2017 
года рыночная стоимость составила 2 365 223 сом. Следовательно, ни один 
дееспособный и здравомыслящий гражданин не согласился бы передать недвижимое 
имущество по цене 1 247 603 сом с ущербом для себя в 1 Компания 40 000 сом. Если 
бы представители банка и нотариус в действительности разъяснили смысл, 
содержание и правовые последствия согласия об отступном, то И.С. отказалась бы от 
заключения соглашения об отступном. Так как И.С. прекрасно понимала, что в данном 
случае процедура обращения взыскания на залог производилась бы в судебном 
порядке и при возможной реализации заложенного имущества разница в денежных 
средствах около 1 Компания 40 000 сом была бы возмещена И.С. Кроме этого, 
необходимо учесть, что при обращении взыскания на имущество в судебном порядке и 
при реализации имущества, И.С. имела бы возможность выкупить свой залог. Также в 
решении Межрайонного суда Чуйской области от 01.03.2018 года указано, что 
нахождение представителя А.А. на лечении не может быть уважительной причиной 
для отложения рассмотрения данного дела, так как в судебном заседании вправе был 
принять участие М.А., также являющийся представителем истца по доверенности от 
22.08.2016 года и ссылается на п.4 ст.168 ГПК Кыргызской Республики. Хотя М.А. не 
был надлежащим образом извещен о времени рассмотрения дела. На основании 
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изложенного просит отменить решение Межрайонного суда Чуйской области от 
01.03.2018 года и удовлетворить исковое заявление И.С.
      В судебном заседании 02 мая 2019 года от И.С. поступило ходатайство об 
отложении судебного заседания в связи с болезнью ее представителя, доказательства о 
болезни представителя не приложены.
       Также на судебное заседание от Чуй-Бишкекского управления юстиции, 
Кеминского районного управления по землеустройству и регистрации прав на 
недвижимое имущество не явились, хотя надлежащим образом был извещены о 
времени и месте рассмотрения дела.
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Чуйского 
областного суда в силу ч. 7 статьи 223 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики с учетом мнения явившихся рассмотрела дело в отсутствие 
неявившихся, отклонив ходатайство И.С.
      В судебном заседании апелляционной инстанции Ч.И. С. просила решение 
Межрайонного суда Чуйской области от 01 марта 2018 года отменить и удовлетворить 
апелляционную жалобу.
      В судебном заседании представитель ОАО «Компания 1» - С.А.О. просил решение 
Межрайонного суда Чуйской области от 01 марта 2018 года оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу без удовлетворения.
      В судебном заседании представитель А.М.А. – М.М.Ж. просила решение 
Межрайонного суда Чуйской области от 01 марта 2018 года оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу без удовлетворения.
      Заслушав доклад судьи-докладчика, обсудив доводы жалобы, выслушав пояснения 
сторон, исследовав материалы дела, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Чуйского областного суда приходит к следующему выводу.
      Как видно из материалов дела, ЧП И.С.Ж. обратилась в Межрайонный суд Чуйской 
области с исковым заявлением к ОАО «Компания 1», Кеминскому районному 
управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, 
А.М.А. о признании недействительными Соглашения об отступном от 25 ноября 2014 
года, заключенного между ЧП И.С.Ж. и ОАО «Компания 1» с применением 
последствий недействительности сделки, договора купли-продажи №б/н от 24 июня 
2015 года, заключенного между ОАО Компания 1» и А.М.А., а также государственного 
акта о праве частной собственности на земельный участок №0023128 от 3 ноября 2003 
года, выданного Кеминским районным управлением по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество.
      Определением Межрайонного суда Чуйской области от 06 июля 2016 года 
выделено дело по заявлению И.С.Ж. к ОАО «Компания 1», Кеминскому районному 
управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, 
А.М.А. части требований о признании недействительными Соглашения об отступном 
от 25 ноября 2014 года и договора купли-продажи №б/н от 24 июня 2015 года в 
отдельное производство (т.1, л.д. 1-3)
      Определением Межрайонного суда Чуйской области от 16 ноября 2016 года 
ходатайство представителя И.С.Ж. – М.А.А. о назначении строительно-технической 
экспертизы удовлетворено. Производство по делу приостановлено до представления 
суду заключения экспертизы (т.1, л.д. 68-70).
      Государственная судебно-экспертная служба при П.К.Р. письмом от 16 октября 2017 
года направила в суд заключение судебного эксперта от 16 октября 2017 года по 
данному делу (т.1, л.д. 116).
      Определением Межрайонного суда Чуйской области от 16 ноября 2017 года 
производство по данному делу возобновлено (т.1, л.д. 122).
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      Суд первой инстанции в обоснование обжалуемого решения указал на то, что со 
стороны ЧП И.С.Ж. или ее представителей доказательств о каких-либо 
противоправных действиях ответчика (кредитора) по отношении к ней до или во время 
заключения оспариваемого Соглашения об отступном представлено не было. Истцом 
также не представлены доказательства того, что указанная сделка была совершена под 
воздействием каких-либо внешних факторов, в том числе под влиянием обмана, 
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой 
стороной, вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 
условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка).
Судебная коллегия по административным и экономическим делам Чуйского областного 
суда считает правильными и обоснованными выводы суда первой инстанции по 
следующим основаниям.
      Хотя в исковом заявлении и апелляционной жалобе истец указывает, что 
Соглашение ею заключено на кабальных условиях, ей не обьяснили смысл, 
содержание и последствия соглашения, в суде апелляционной инстанции 
представитель истца М.А. заявил ходатайство о назначении судебно-
подчерковедческой экспертизы, поставив вопрос: в реестре для регистрации 
нотариальных действий, в заявлении формы №35, в соглашении об отступном от 25 
ноября 2014 года подпись исполнены И.С.Ж. или иным лицом.
      Данный довод обосновали тем, что Соглашение И.С.Ж. подписывала сама в здании 
филиала банка, к нотариусу не ездила, в реестровой книге не расписывалась.
      Определением Чуйского областного суда от 02 июля 2018 года назначена судебно-
почерковедческая экспертиза, поставлены предложенные со стороны истца вопросы, 
производство по делу приостановлено.
       В связи с неисполнением ходатайства эксперта материалы возвращены без 
исполнения, производство по делу определением Чуйского областного суда от 21 
сентября 2018 года возобновлено.
       Определением Чуйского областного суда от 18 октября 2018 года вновь назначена 
судебно-почерковедческая экспертиза, поставлены те же вопросы, производство по 
делу приостановлено.
      Заключением судебного эксперта от 29 января 2019 года №7090/01 ГСЭС при П.К.Р. 
сделан вывод: - исследуемые подписи от имени И.С.Ж. расположенные:
      - в Соглашении об отступном от 25.11.2014 года /л.д. 167, 168, в книге 02-07, 
Договора отчуждении нежилых помещении 2012г./ в графе «Компания 2»;
      - в Заявлении о семейном положении от 25.11.2014 года (форма №35) /л.д. 183, в 
книге 02-07, Договора отчуждении нежилых помещении 2012 г./ в графе «Компания 3»;
      - на странице «Компания 4» Реестра №02-01 (начато 07.10.2014 г., окончено 
26.01.2015 г.) под №2457 в графе: «Компания 5» - выполнены самой И.С.Ж.
      Определением Чуйского областного суда от 04 февраля 2019 года производство по 
делу возобновлено.
      В судебном заседании 06 марта 2019 года представитель И.С.Ж. – М.А. заявил 
ходатайства о назначении комиссионной судебно-почерковедческой экспертизы.
      Определением Чуйского областного суда от 06 марта 2019 года ходатайство 
оставлено без удовлетворения. Судебная коллегия определила допросить эксперта 
М.З.А.
      Эксперт М.З.А. в судебном заседании 18 апреля 2019 года дала пояснения, что 
работала по подлинникам документов, все буквы 100 % совпадают с подписью И.С.Ж., 
как эксперту ей условно-свободных образцов достаточно, у нее стаж 17 лет.
      Не подлежат принятию судебной коллегией доводы истца о том, что в Соглашение 
не включили пункт о преимущественном праве покупки И.С.Ж. предмета залога.
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      Оформление спорного соглашения началось с заявления И.С.Ж. от 14 ноября 2014 
года, о принятии на баланс банка кошару с чабанским домом, на сумму 1 247603 сомов 
(т.1, л.д.155).
      После этого соглашение заключено 25 ноября 2014 года.
      Далее И.С.Ж. 04 декабря 2014 года подала заявление в банк, просила дать 
возможность воспользоваться преимущественным правом бывшего собственника 
выкупить свою кошару с чабанским домом, на сумму 1 247603 сомов.
      Данную сумму обязалась оплатить по графику до 04 мая 2015 года.
      О реализации данного недвижимого имущество другим лицам в случае нарушения 
графика оплаты предупреждена (т.1, л.д.157).
      Решением Кредитного комитета филиала банка от 10 декабря 2014 года №203 
заявление И.С.Ж. удовлетворено, решено заключить договор купли-продажи в 
рассрочку с ЧП И.С.Ж. до 04 мая 2014 года.
      Письмом от 18 декабря 2014 года о принятом решении сообщено И.С.Ж., письмо 
получила 23 декабря 2014 года (т.1, л.д.158-159).
      В связи с нарушением И.С.Ж. предложенных ею условий Банк письмом от 18 марта 
2015 года предупредил И.С.Ж.
      После этого 18 марта 2015 года И.С.Ж. вновь подала заявление в банк, просит 
предоставить ей срок до 31 марта 2015 года для внесения 20% суммы от общей 
стоимости кошары с чабанским домом, оставшую сумму обязуется оплатить до 04 мая 
2015 года.
      Кредитный комитет 20 марта 2015 года решением №53 заявление И.С.Ж. 
удовлетворил.
      Об этом И.С.Ж. извещена письмом 20 марта 2015 года (т.1, л.д.162-163).
      В связи с непогашением И.С.Ж. предложенных ею условий выкупа своего 
имущества Банк реализовал указанное имущество по договору купли-продажи от 24 
июня 2015 года, без номера, А.М.А.
      В данных обстоятельствах судебная коллегия не усматривает в действиях банка 
нарушений, влекущих признание недействительным соглашения об отступном, 
добровольно заключенного сторонами.
      С учетом вышеизложенного, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Чуйского областного суда приходит к выводу об оставлении без 
изменения решения Межрайонного суда Чуйской области от 01 марта 2018 года.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 338, 343, 344 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная 
коллегия
о п р е д е л и л а:
      Решение Межрайонного суда Чуйской области от 01 марта 2018 года по данному 
делу оставить без изменения, а апелляционную жалобу А.А. - представителя И.С.Ж. 
оставить без удовлетворения.
      Определение Чуйского областного суда вступает в законную силу с момента 
оглашения и может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке и сроки, установленные законом.
Председательствующий: Алибаев А.И.

Судьи: Нурманбетов Э.Б.

Чекирова А.М.
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