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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № СГ-3/19-Б4
   АБ 05-153/19-СГ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

28 мая 2019 года   город Бишкек

Судебная коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда в составе 
председательствующего: Садыковой Г.С.,
судей: Молоева Д.Ж., Джеенбековой М.Б.,
при секретаре судебного заседания: Намазбековой А.М.,
с  участием:  представителя  Ф.И.О.  –  Ф.И.О.  по  доверенности  от  04.10.2017  года, 
представителя Ф.И.О. и ОсОО №1– Ф.И.О. по доверенности от 27.06.2017 и 21.12.2018 
года, представителя ОсОО №2 - Ф.И.О. по доверенности от 08.12.2018 года, директора 
ОсОО №1 - Ф.И.О., представителя Ф.И.О. – Ф.И.О. по доверенности от 26.04.2019 года, 
заинтересованных лиц Ф.И.О. и Ф.И.О.

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  судебный  материал  по  частным 
жалобам представителя Ф.И.О. - Ф.И.О., представителя Ф.И.О. - Ф.И.О., представителя 
ОсОО №2 - Ф.И.О. и Ф.И.О. на определение Свердловского районного суда города Бишкек 
от 27 февраля 2019 года

УСТАНОВИЛА:

Ф.И.О. обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения 
определения Свердловского районного суда города Бишкек от 20 декабря 2017 года.

В  обоснование  заявления  указал,  что  обратился  в  Заельцовский  районный  суд 
города Новосибирска Российской Федерации с иском о взыскании задолженности по трем 
договорам займа  от  18 августа  2010 года,  заключенными между ним и  ответчиком на 
сумму * евро, * долларов США, * рублей и процентов за пользование чужими денежными 
средствами  к  Ф.И.О.,  имеющему  российское  гражданство  и  зарегистрированному  по 
«адресу». Поскольку решением Заельцовского районного суда города Новосибирска от 27 
июля 2017 года иск Ф.И.О. был удовлетворен, просил привести в исполнение определение 
Свердловского суда от 20 декабря 2017 года и изменить способ и порядок исполнения 
определения Свердловского суда от 20 декабря 2017 года.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции представитель заявителя Ф.И.О. 
уточнив заявление просил обратить взыскания на долю имущество должника, а именно на 
долю ОсОО №1 и на дом принадлежащий Ф.И.О. расположенный по «адресу», а так же на 
следующие нежилые помещения:

1.  Нежилое  помещение,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за ОсОО №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатации от 18.12.2014 года №*.

22.02.2018 года зарегистрирован арест на основании определения Первомайского 
районного суда города Бишкек от 21.02.2018 года №ГД-187/18БЗ;

22.06.2017  года  зарегистрирован  арест  на  основании  постановления  УВД 
Первомайского района города Бишкек от 14.06.2017 года, уголовное дело № 2-17-912;

28.03.2018  года  зарегистрирован  арест  на  основании  постановления  ПССИ 
Свердловского района города Бишкек от 01.03.2018 года, исп. пр-во № 858/6;

2.  Нежилое  помещение,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатации от 18.12.2014 года №*.
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22.02.2018  года зарегистрирован арест на основании определения Первомайского 
районного суда города Бишкек от 21.02.2018 года №ГД-187/18Б3;

20.07.2018  года  зарегистрирован  арест  на  основании  постановления  УВД 
Первомайского района города Бишкек от 20.07.2017 года, уголовное дело № 2-17-912;

28.03.2018  года  зарегистрирован  арест  на  основании  постановления  ПССИ 
Свердловского района города Бишкек от 01.03.2018 года, исп. пр-во № 858/6;

3. Квартиру №*, идентификационный код *, зарегистрировано право собственности 
за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, акта приемки в 
эксплуатации от 18.12.2014 года №*;

4. Квартиру №*, идентификационный код *, зарегистрировано право собственности 
за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, акта приемки в 
эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

5. Квартиру №*, идентификационный код *, зарегистрировано право собственности 
за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007года №*, акта приемки в 
эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

6. Квартиру №*, идентификационный код *, зарегистрировано право собственности 
за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, акта приемки в 
эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

7.  Квартиру  №*,  иидентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

8. Квартиру №*, идентификационный код *, зарегистрировано право собственности 
за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, акта приемки в 
эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

9. Квартиру №*, идентификационный код *, зарегистрировано право собственности 
за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, акта приемки в 
эксплуатации от 18.12.2014 года №* - передана в собственность ОАО №1 на основании 
соглашения  об  отступном  от  18.08.2016  года  №*  -  продана  OcOO №1  на  основании 
договора купли-продажи от 28.09.2016 года №*;

10.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатации от 18.12.2014 года №*;

11.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатации от 18.12.2014 года №*;

12.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

13.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

14.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

15.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

16.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

17.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
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акта  приемки  в  эксплуатацию  от  18.12.2014  года  №*.  На  основании  договора  купли 
продажи от 28.04.2017 года №* принадлежит ОсОО №1;

18.  Квартиру  №*,  идентификационный  код  *,  зарегистрировано  право 
собственности за OcOO №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатацию от 18.12.2014 года №*;

Определением Свердловского районного суда города Бишкек от 27 февраля 2019 
года  заявление  Ф.И.О. об  изменении  способа  и  порядка  исполнения  определения 
Свердловского  районного  суда  города Бишкек  от  20  декабря  2017  года удовлетворено 
частично.  Изменен способ и порядок исполнения решения Заельцовского районного суда 
города Новосибирск Российской Федерации, признанного и приведенного в исполнение на 
территории Кыргызской Республики определением Свердловским районного суда города 
Бишкек  от  20  декабря  2017  года,  путем  обращения  взыскания  на  ниже следующие 
недвижимые имущества:

На  часть  доли  Ф.И.О. в  уставном  капитале  ОсОО  №1  -  квартира №  * 
расположенный  по  «адресу»,  идентификационный  код  *  принадлежащий  на  праве 
собственности ОсОО №1;

-  квартира №*  расположенный  по  «адресу»,  идентификационный  код  * 
принадлежащий на праве собственности ОсОО №1;

Жилой  дом,  расположенный  по  «адресу»,  идентификационный  код  *, 
принадлежащий Ф.И.О. на праве частной собственности.

В остальной части заявления Ф.И.О. отказано.
(Председательствующий - судья Сабырова Ж.Ж.)

Не соглашаясь  с  определением  суда  первой  инстанции,  представитель Ф.И.О.  - 
Ф.И.О.,  представитель  Ф.И.О.  -  Ф.И.О.,  представитель  ОсОО  №2  -  Ф.И.О.  и  Ф.И.О. 
обратились в суд с частными  жалобами.

В  частной  жалобе  представителя  Ф.И.О. –  Ф.И.О. указано,  что аресты, 
наложенные  на  имущество  в  рамках  гражданского  и  уголовного  судопроизводства  по 
которым не приняты судебные акты не должны препятствовать обращению взыскания на 
имущество должника т.к. обременение на имущество накладывается не для передачи, а в 
целях сохранности и невозможности ответчика или подозреваемого изъять имущество и 
реализовать  ее  в  своих  интересах. Удовлетворение  заявления  об  изменении  способа  и 
порядка исполнения определения Свердловского районного суда г.Бишкек от 20 декабря 
2017 года,  ни в  коем случае  не  означает реализацию недвижимости,  а  дает  основание 
обратиться в дальнейшем в суд о снятии ареста,  которое было наложено на основании 
постановления УВД Первомайского района г. Бишкек от 14.06.2017 года по уголовному 
делу № 2-17-912.  Таким образом, учитывая, что имеются судебные акты об исполнении 
решения суда и взыскании с должника суммы иска, которые подлежат неукоснительному 
исполнению  всеми  учреждениями,  организациями  и  предприятиями  и  физическими 
лицами  на  территории  Кыргызской  Республики  согласно  ст.  16  ГПК  Кыргызской 
Республики. Считает, что подлежало обращение судом первой инстанции на недвижимое 
имущество не только квартиры № * и *  принадлежащие на праве собсветнности  ОсОО 
№1, но  и  на  нежилые  помещение,  а  также  на  квартиры  № *,  №  *,  № *,  №  *,  № * 
зарегистрированные на праве собственности за ОсОО №1. Просил изменить определение 
Свердловского районного суда г. Бишкек от 27 февраля 2019 года частично, не передавая 
дело  на  новое  рассмотрение,  а  именно  дополнить  ее  и  изменить  способ  и  порядок 
исполнения определения Свердловского районного суда от 20 декабря 2017 года, путем 
обращения  взыскания  на  долю  имущества  учредителя  ОсОО №1 должника  Ф.И.О. на 
нежилые  помещения:  идентификационный  код  *  и  код  *  зарегистрировано  право 
собственности за ОсОО №1 на основании договора купли-продажи от 14.08.2007 года №*, 
акта приемки в эксплуатации от 18.12.2014 года №*. На квартиры № *, № *, № *, № * и № 
* зарегистрированные на право собственности за ОсОО №1.
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В  частной  жалобе  представителя  Ф.И.О. –  Ф.И.О. указано,  что ч. 3  ст.  54 
Конвенции о  правовой помощи и  правовых отношениях  по гражданским,  семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 года, порядок принудительного исполнения решений - 
государств,  участников  Конвенции,  определяется  по  законодательству  государства,  на 
территории  которого  должно  быть  осуществлено  принудительное  исполнение.  После 
признания решения иностранного государства, любые судебные акты и действия должны 
приниматься  и  осуществлять  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Кыргызской Республики. В соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики  (ч.1  статьи  209  ГПК  Кыргызской  Республики),  суд,  рассмотревший дело, 
вправе  по заявлению лиц,  участвующих в деле,  исходя из  имущественного положения 
сторон или других обстоятельств, отсрочить или рассрочить исполнение решения, а также 
изменить способ и порядок его исполнения. В соответствии с ч. 1 ст. 198 ГПК, решение - 
это акт суда первой инстанции, которым дело  разрешается по существу.  Судебный акт, 
вынесенный Свердловским районным судом от 20 декабря 2017 года является по своему 
определению и сущности определением о признании и приведении в исполнение решения 
иностранного  суда  по  правилам,  установленным  Главой  21  ГПК  КР,  которым  в 
соответствии  со  статьей  224  ч,1  ГПК  Кыргызской  Республики,  дело  по  существу  не 
разрешается. При таких обстоятельствах, изменить способ и порядок исполнения решения 
Заельцовского  районного  суда  г.Новосибирск  РФ  судебным  актом,  и  тем  более 
определением  Кыргызской  Республики  не  возможно  и  незаконно. В  соответствии  с 
Гражданским  процессуальным  законодательством  Кыргызской  Республики 
принудительному  исполнению  подлежат  решения  третейских  судов  Кыргызской 
Республики (см. Глава 46 ГПК КР). решения судов аксакалов Кыргызской Республики (см. 
Глава  47  ГПК  КР).  Следовательно  судом  не  может  быть  удовлетворено  требование 
взыскателя о принудительном «исполнении определения Свердловского районного суда 
г.Бишкек от 20 декабря 2017г.» как незаконное. Закон Кыргызской Республики «О статусе 
судебных исполнителей и об исполнительном производстве» устанавливает в статье, что 
принудительное исполнение - это действия, указанные в исполнительном документе, или 
действия,  совершаемые  судебным  исполнителем  в  целях  получения  с  должника 
имущества,  подлежащего  взысканию  по  исполнительному  документу. Требование 
Заявителя  о  выдаче  исполнительного  листа  является  также  незаконным,  так  как  по 
определению Свердловского районного суда г.Бишкек от 20 декабря 2017 года о признании 
Решения Заельцовского районного суда г.Новосибирск РФ о взыскании со Ф.И.О. в пользу 
Ф.И.О.  суммы  долга 10  января  2018  года  был  выдан  исполнительный  лист,  который 
возвращен без исполнения взыскателю. По правилам статей 404 и 405, а также статьи 434 
ГПК Кыргызской Республики судом, рассмотревшим дело в первой инстанции выдается 
только  один  исполнительный  лист.  В  виду  отсутствия  специальных  обстоятельств  в 
настоящем случае, удовлетворение требования о выдаче второго исполнительного листа 
будет незаконным, и, следовательно, такое требование не подлежит удовлетворению. При 
таких  обстоятельствах  отсутствует  правовая  возможность  в  судебном  порядке  на 
территории  Кыргызской  Республики  определением  суда  изменять  способ  исполнения 
решения суда другого государства. Этот принцип закреплен в Конституции Кыргызской 
Республики. Так в части 2 статьи 12 записано: «Собственность неприкосновенна. Никто не 
может  быть  произвольно лишен  своего  имущества.  Изъятие  имущества  помимо  воли 
собственника  допускается только  по  решению  суда.» Этот  довод  судом  категорически 
проигнорирован,  так  как о  нем даже не  упоминается  в  обжалуемом определении. При 
таких обстоятельствах, полагает, что требования Ф.И.О. подлежат полному отказу. Также 
требования об  обращении  взыскания  на  имущество  юридического  лица,  в  котором 
соучредителем  является  Должник  Ф.И.О.  не  может быть  удовлетворены  поскольку  по 
решением  суда  не  определена  доля  в  имуществе  юридического  лица.  Кроме  того,  по 
итогам 2017 года баланс ОсОО №1 отрицательный, обязательства Общества превышают 
его активы на сумму более чем в * миллионов сомов. Кредитором ОсОО №1 в рамках 
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долевого  строительства  данного  многоквартирного  жилого  дома  является  ОсОО  №2. 
Согласно акту сверки на 31.12.2017 года сальдо составляет * сомов в пользу Кредитора. 
ОсОО  №1  признает  свои  обязательства  перед  ОсОО  №2,  но  не  имеет  возможности 
рассчитаться в виду многочисленных необоснованных арестов недвижимости, ОсОО №2 
инициировала процедуру банкротства в отношении должника ОсОО №1. Таким образом, 
процедура банкротства в отношении ОсОО №1 была возбуждена ОсОО №2 30 октября 
2018 г. подачей заявления в Бишкекский межрайонный суд. Даже из-за отмены решения от 
29 ноября 2018 года о признании ОсОО №1 в апелляционном порядке и направлении дела 
на  новое  рассмотрение,  процедура  банкротства  не  прекращена,  не  завершена так  как 
окончательное решение судом не принято,  заявление ОсОО №2 о признании должника 
ОсОО  №1  банкротом  не  отозвано. При  таких  обстоятельствах,  в  соответствии  с 
требованиями  статья  27-14  вышеназванного  Закона  судом  были  приняты  меры  по 
обеспечению требований кредиторов: в целях сохранения активов должника до принятия 
решения  по  существу  судом  был  наложен  арест на  имущество  ОсОО  №1 и  назначен 
временный  администратор.  Основной  задачей  временного  администратора  является 
обеспечение  сохранности  активов  должника  и  проведение  анализа  финансового 
положения должника в период до принятия судом решения по делу о банкротстве.(статья 
61 Закона «О банкротстве(несостоятельности). Таким образом арест имущества ОсОО №1 
в  рамках  процедуры  банкротства  является  легитимным  законным  действием.  Таким 
образом, судом при вынесении обжалуемого Определения высказано явное пренебрежение 
к  определению  Бишкекского  межрайонного  суда  о  принятии  обеспечительных  мер  в 
процедуре  банкротства.  Незнание  судом  действующего  законодательства  влияет  на 
качество правосудия, и как последствие такого незнания - выносятся незаконные судебные 
акты. Также беспочвенны рассуждения судьи о неправомерности действий представителя 
Ф.И.О. Ранее, она была допущена к участию в процессе как представитель ОсОО №1 - 
собственника  недвижимого  имущества,  который  также  был  категорически  против 
обращения  взыскания  на  имущество  юридического  лица.  В  последствии,  своим 
определением судья Сабырова Ж.Ж. признала заинтересованным лицом ОсОО №2 в лице 
представителя  Ф.И.О.  ОсОО  №2  также  заявляло  свои  возражения  против  обращения 
взыскания  на  имущество  ОсОО  №1.  Для  сведения  суда  второй  инстанции:  Приказом 
специального  администратора  директор  ОсОО  №1  -  Ф.И.О.  был  освобожден  от 
занимаемой  должности,  доверенности  на  представление  интересов  ОсОО  №1  были 
отменены.  При  таких  обстоятельствах  единственно  правильным решением  со  стороны 
суда явилось введение определением суда в процесс ОсОО №2 как инициатора процедуры 
банкротства в отношении ОсОО №1. К слову, часть определения о нарушениях Ф.И.О. в 
судебном  заседании  оглашены  не  были.  Также  судом  было  оглашено  об обращении 
взыскания на квартиру * по «адресу», но в полученном тексте определения от 27.02.2019 
года указана квартира * по «адресу». Кроме того,  совершено необоснованно заявление 
суда о том,  что Ф.И.О.  является супругой Ф.И.О.  -  в  судебном материале отсутствуют 
сведения о регистрации брака между ними. Как показало судебное следствие, квартиры, на 
которые взыскатель просил суд обратить взыскание по решению Заельцовского районного 
суда г.Новосибирск заселены. Эти люди не - квартиранты, подтверждением тому служат 
предоставленные ими квитанции об оплате коммунальных услуг. Более того, к судебному 
материалу приобщены договоры о долевом участии,  предварительные договоры купли-
продажи.  Указанные договоры сторонами по сделке исполнены:  оплата  произведена (в 
отдельных случаях не полностью), квартиры переданы владельцам. То же самое касается и 
квартир * и * в доме 32 по «адресу». Отсутствие на судебных заседаниях Ф.И.О. и Ф.И.О. 
связано с их отсутствием в г.Бишкек в период судебных разбирательств. При условии того, 
что стороны по сделке признают эти сделки действительными и исполняют принятые на 
себя  обязательства,  недостаточно  только  указания  в  судебном  акте  на  факт  их 
несоответствия  требованиям  действующего  законодательства.  И,  следовательно,  эти 
сделки  являются  оспоримыми. Однако  никем  не  заявлено  и  ни  одним  из  судов  не 
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вынесено  решение  об  их  недействительности  в  силу  несоответствия  действующему 
законодательству.  При  таких  обстоятельствах  отсутствуют  правовые  основания  для 
обращения взыскания на  какое-либо недвижимое имущество,  принадлежащее на  праве 
собственности  ОсОО  №1,  и  тем  более  на  квартиры,  указанные  в  определении 
Свердловского  районного  суда  г.Бишкек  от  27  февраля  2019  года. Считает,  что  судом 
первой инстанции допущено неполное выяснение обстоятельств, имеющих существенное 
значение для дела; недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые 
суд  считает  установленными;  несоответствие  выводов  суда,  изложенных  в  решении, 
обстоятельствам  дела;  существенное  нарушение  норм  процессуального  права  или 
неправильное применение норм материального права,  иными словами судом допущены 
все  возможные нарушения,  являющиеся основаниями для отмены принятого судебного 
акта. Просила полностью отменить определение Свердловского районного суда г.Бишкек 
от 27 февраля 2019 года  и принять  новое решение, которым отказать в удовлетворении 
заявления Ф.И.О. об изменении способа и порядка исполнения решения суда.

В частной жалобе представителя ОсОО №2 - Ф.И.О. указано, что ообжалуемое 
определение суда является незаконным, не обоснованным, выводы, к которым пришел суд 
при  его  вынесении  не  соответствуют  фактическим  обстоятельствам  дела,  судом 
неправильно  применены  нормы  материального  права  Кыргызской  Республики. 
Определением Межрайонного суда города Бишкек от 26 ноября 2018 года по ходатайству 
ОсОО №2 приняты обеспечительные меры в виде ареста на имущество ОсОО №1: на 2 
нежилых  помещения  и  17  квартир,  в  том  числе,  на  квартиры  №  *  и  *. Решением 
Межрайонного суда города Бишкек от 29 ноября 2018 года ОсОО №1 признано банкротом 
и назначена процедура специального администрирования.  Одним из  Кредиторов ОсОО 
№1 в рамках долевого строительства многоквартирного жилого дома в городе Бишкеке по 
«адресу»,  является  ОсОО №2. Согласно акту сверки на  31.12.2017 года задолженность 
ОсОО №1 перед ОсОО №2 составляет * сомов. Определением Бишкекского городского 
суда от 28 января 2019 года,  решение Межрайонного суда города Бишкек от 29 ноября 
2018 года о признании ОсОО №1 отменено, и дело направлено на новое рассмотрение. Но, 
запретительные меры продолжали действовать и на момент судебного разбирательства и 
на момент вынесения судом обжалуемого определения Свердловского районного суда от 
27 февраля 2019 года. Кроме того, действовало не отмененное и никем не обжалованное 
определение Межрайонного суда города Бишкек от 29 ноября 2018 года, которым наложен 
арест на квартиры и нежилые помещения, находящиеся в собственности ОсОО №1. Таким 
образом, нарушено требование статьи 16 ГПК Кыргызской Республики. Удовлетворение 
требований  Ф.И.О.  приведет  к  невозможности  произвести  расчеты  с  кредиторами 
Общества,  среди  которых  и  граждане,  и  юридические  лица,  в  том  числе,  с  долей 
государственного участия, такие как ОАО «Северэлектро». Кроме того, считает, что суд 
необоснованно  и  незаконно  распространил  действие  статьи  66  Жилищного  кодекса 
Кыргызской Республики на часть договоров, заключенных ОсОО №1 до 12.07.2013 года, 
то  есть  до  вступления  в  законную  силу  положений  об  обязательном  нотариальном 
удостоверении  договоров  долевого  участия  и  их  последующей  государственной 
регистрации. Согласно ст. 135 ГК Кыргызской Республики, обращение взыскания на долю 
участника в имуществе общества с ограниченной ответственностью по его личным долгам 
допускается лишь при недостатке у этого участника иного имущества для покрытия его 
долгов. Кредиторы такого участника вправе потребовать от общества выплаты стоимости 
части имущества общества, соответствующей доле должника в уставном капитале, либо 
выдела этой части имущества с целью обращения на него взыскания. Подлежащая выделу 
часть имущества общества или ее стоимость определяется по балансу, составленному на 
момент предъявления требования кредиторами. Ф.И.О. же обратился в суд не с заявлением 
о выделе доли, а  с заявлением об обращении взыскания на имущество ОсОО №1, что 
прямо  противоречит  требованиям  ст.  135  ГК  Кыргызской  Республики,  поскольку  в 
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настоящее время доля участника Ф.И.О. в имуществе Обществе не выделена, стоимость 
доли  не  определена. Ф.И.О.  в  соответствии  с  требованиями  ст.135  ГК  должен  был 
обратиться не к должнику - Ф.И.О., а к ОсОО №1 с требованием о выделе доли участника 
Ф.И.О. в общем имуществе, чего Ф.И.О. сделано не было. Тем не менее, судом незаконно 
принято заявление Ф.И.О. об изменении порядка и способа исполнения российского суда к 
производству, а в последующем незаконно принято обжалуемое определение без выдела 
доли участника Ф.И.О., без определения ее стоимости и стоимости имущества, на которое 
обращено  взыскание.  На  основании  изложенного  просила  определение  Свердловского 
районного суда города Бишкека от 27 февраля 2019 года в части обращения взыскания на 
часть  доли  Ф.И.О. в  уставном  капитале  ОсОО  №1  путем  обращения  взыскания  на 
квартиры №* и *, расположенные по «адресу», принадлежащую на праве собственности 
ОсОО  №1  -  отменить и  вынести по  делу  новое  решение,  которым  в  удовлетворении 
заявлении  об  изменении  способа  и  порядка  исполнения  определения Свердловского 
районного суда г.Бишкек от 20 декабря 2017 года - отказать.

В  частной  жалобе  Ф.И.О. указано, что 11  марта  2016  года  она заключила 
предварительный договор купли-продажи №2-2-44 с ОсОО №1 на 2-х комнатную квартиру 
№ * на * этаже, проектной площадью 110 кв.м, в жилом доме №* по улице * в городе 
Бишкеке  стоимостью  *  долларов  США.  Договор  является  действующим,  никем  не 
отмененым и  не  признанным в  установленном  порядке  не  действительным.  На  день 
вынесения  обжалуемого  определения  суда  ею  оплачена  денежная  сумма  в  размере  * 
долларов США, что составляет более 80 % от общей стоимости договора. Более того, в 
квартире за счет собственных средств ею сделан ремонт, установлена сантехника, мебель, 
всего  на  сумму более  *  долларов  США. Она  являясь матерью-одиночкой,  воспитывает 
троих сыновей,  поэтому испытывает значительные финансовые трудности с оплатой за 
квартиру.  Считает,  незаконным и  несправедливым,  что  за  счет  ее  Ф.И.О.  решает  свои 
финансовые вопросы, тем более, что он, как один из учредителей ОсОО №1 не может не 
знать, что квартира №* уже несколько лет тому назад продана в рассрочку, и фактически 
ОсОО №1 уже не принадлежит.  Определением суда от 04 февраля 2019 года  она была 
привлечена в процесс в качестве заинтересованного лица, но присутствовать в судебном 
заседании не имела возможности, поскольку находилась в Иссык-Кульской области и о 
происходящем судебном процессе не знала,  судебные повестки не получала. Поскольку 
она являясь добросовестным приобретателем квартиры, оплатила более 80% ее стоимости, 
и  определением Свердловского районного суда  напрямую нарушены  ее  права,  просила 
определение суда  Свердловского  районного  суда  города  Бишкек  в  части  обращения 
взыскания на квартиру №* по «адресу» отменить и заявление  Ф.И.О. об  заявлении об 
изменении способа и порядка исполнения решение суда оставить без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Ф.И.О. – Ф.И.О. частную жалобу поддержал, 
просил  определение Свердловского районного суда города Бишкек от 27 февраля 2019 
года изменить, жалобу удовлетворить по основаниям указанным в частной жалобе.

Представитель ОсОО №2 - Ф.И.О.,  представитель Ф.И.О. и  ОсОО №1  –  Ф.И.О., 
Директор ОсОО №1 - Ф.И.О., Ф.И.О. в судебном заседании просили полностью отменить 
определение  Свердловского  районного  суда  города  Бишкек  от  27  февраля 2019 года  и 
принять новое решение, которым отказать в удовлетворении заявления Ф.И.О.

Представитель заинтересованного лица Ф.И.О. – Ф.И.О., и Ф.И.О. просили принять 
законное решение.

Выслушав пояснения,  обсудив изложенные в жалобах доводы, изучив материалы 
дела, судебная коллегия приходит к следующему.

Как видно из материалов дела, Ф.И.О. обратился в суд с заявлением об изменении 
способа и порядка исполнения определения Свердловского районного суда города Бишкек 
от 20 декабря 2017 года, ссылаясь на ст. 209 ГПК Кыргызской Республики.
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Суд  первой  инстанции,  руководствуясь  ст.  209  ГПК  Кыргызской  Республики 
частично  удовлетворил  заявления  Ф.И.О.,  измененил  способ  и  порядок  исполнения 
решение  Заельцовского  районного  суда  города  Новосибирск  РФ, признанного  и 
приведенного  в  исполнение  на  территории  Кыргызской  Республики  определением 
Свердловским районного суда города Бишкек от 20 декабря 2017 года, путем обращения 
взыскания на ниже следующие недвижимые имущества:

Судебная  коллегия,  указанный  вывод  суда  первой  инстанции  считает 
необоснованным по следующим основаниям.

В соответствии с ч.  1  ст.  209 ГПК Кыргызской Республики суд,  рассмотревший 
дело,  вправе  по  заявлению  лиц,  участвующих  в  деле,  исходя  из  имущественного 
положения  сторон  или  других  обстоятельств,  отсрочить  или  рассрочить  исполнение 
решения, а также изменить способ и порядок его исполнения.

Как  видно  из  материалов  дела,  решением  Заельцовского  районного  суда  города 
Новосибирск РФ  от  27 июля 2017 года иск Ф.И.О. удовлетворен. Взыскано с Ф.И.О. в 
пользу Ф.И.О. денежные средства в качестве возврата займа по договорам займа от 18 
июня  2010  года  в  размере  *  евро  в  рублевом  эквиваленте  по  курсу  ЦБ  РФ  на  дату 
осуществления платежа; * долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату 
осуществления  платежа;  *  рублей;  Взысканы со  Ф.И.О.  в  пользу  Ф.И.О.  проценты  за 
пользование чужими денежными средствами в размере: * евро в рублевом эквиваленте по 
курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа; * долларов США в рублевом эквиваленте по 
курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа; * рублей * копеек. Взысканы со Ф.И.О. в 
пользу Ф.И.О. расходы по оплате государственной пошлины в размере * рублей.

Определением Свердловского райооного суда города Бишкек от 20 декабря 2017 
года  признан  и  приведен  в  исполнение  на  территории  Кыргызской  Республики  в 
соответствии  с  внутренним  законодательством  решение  Заельцоского  районного  суда 
города Новосибирск Российской Федерации от 27 июля 2017 года о взыскании со Ф.И.О. * 
года  рождения,  уроженца  Ошской области  Кыргызской  Республики,  проживающего  по 
“адресу”  в  пользу  Ф.И.О. денежные средства  в  качестве  возврата  займа  по  договорам 
займа  от  18  июня  2010  года  в  размере  *  евро,  что  по  курсу  Национального  Банка 
Кыргызской  Республики  составляет  *  сомов;  *  долларов  США,  что  по  курсу 
Национального Банка Кыргызской Республики составляет * сомов; * рублей, что по курсу 
Национального  Банка  Кыргызской  Республики  составляет  *  сомов;  проценты  за 
пользование чужими средствами в размере *  евро,  что  по курсу Национального Банка 
Кыргызской Республики составляет * сом; * долларов США, что по курсу Национального 
Банка Кыргызской Республики составляет * сомов; * рублей, что по курсу Национального 
Банка Кыргызской Республики составляет * сомов; государственная пошлина в размере * 
рублей, что по курсу Национального Банка Кыргызской Республики составляет * сомов. 
Исполнение вышеуказанного решения Заельцоского районного суда города Новосибирск 
Российской Федерации от 27 июля 2017 года возложена Подразделение службы судебных 
исполнителей города Бишкек по месту проживания должника.

На основании  вышеуказанного  определения,  10 января 2018 года Свердловским 
районным судом города Бишкек выдан исполнительный лист № СГ-553/17-Б4, который 
был предъявлен на исполнение ПССИ Свердловского района города Бишкек.

Далее, постановлением судебного исполнителя ПССИ Свердловского района города 
Бишкек  от  16  июля  2018  года, исполнительный  лист №  СГ-553/17-Б4 выданный 
Свердловским районным судом города Бишкек  от  10  января 2018 года был  возвращен 
взыскателю для изменения способа и порядка исполнения решения суда.

Как  указано  выше,  в  соответствии  с  требованиями  ст.  209  ГПК  Кыргызской 
Республики,  изменение  способа  и  порядка  исполнения  возможно  только  судебных 
решений, вынесенных в соответствии с ч. 1 ст. 198 ГПК Кыргызской Республики, которым 
дело разрешается по существу и выносится решение именем Кыргызской Республики.

Изменение способа и порядка исполнение решение суда в соответствии с указанной 
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

нормой не подразумевает иных судебных актов, в том числе определения суда о признании 
и  приведении  в  исполнение  решения  иностранного  суда  на  территории  Кыргызской 
Республики. 

Необходимо отметить, что из содержания обжалуемого определения следует,  что 
изменен способ и порядок исполнения решения иностранного суда, тогда как заявитель 
просил  изменить  способ  и  порядок  исполнения  определения  Свердловского  районного 
суда.

При  таких  обстоятельствах,  судебная  коллегия  считает,  что   определение  суда 
первой  инстанции,  вынесенное  с  неправильным  применением  норм  процессуального 
закона, подлежит отмене с  вынесением нового определения в соответсвии с ч.1 ст.  348 
ГПК  Кыргызской  Республики.  Заявление   Ф.И.О.  об  изменении  способа  и  порядка 
исполнения определения Свердловского районного суда города Бишкек от 20 декабря 2017 
года подлежит оставлению без удовлетворения, по основаниям указанным выше.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 348, 349 Гражданского 
процессуального  кодекса  Кыргызской  Республики,  судебная  коллегия  по  гражданским 
делам Бишкекского городского суда,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Определение Свердловского районного суда города Бишкек от 27 февраля 2019 года 
отменить, вынести новое определение.

Заявление об изменении способа и порядка исполнения определения Свердловского 
суда города Бишкека от 20 декабря 2017 года Ф.И.О. оставить без удовлетворения.

Определение  может  быть  обжаловано  в  порядке  кассации  в  Верховный  суд 
Кыргызской Республики.

Председательствующий: Садыкова Г.С.

Судьи: Молоев Д.Ж.

Джеенбекова М.Б.
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