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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      РЕШЕНИЕ
      г. Жалал-Абад Дело № ЭД-116/19 МД
      13.05.2019 года
      
      Межрайонный суд Жалал-Абадской области
      в составе:
      председательствующего, судьи: Б. О. Мажитова
      при секретаре судебного заседания:А. А. Кадыралиевой
      с участием: истца – представитель Ликвидатора закрытого акционерного общества 
(ЗАО) «*********» - Агентство по ликвидации банков представитель по доверенности 
Аматова Гулкайыр, без участия – ответчика общества с ограниченной 
ответственностью (ОсОО) «*********» рассмотрев в открытом судебном заседании 
исковое заявление ликвидатора ЗАО «*********»,
      УСТАНОВИЛ:
      
      В Межрайонный суд Жалал-Абадской области поступило исковое заявление 
ликвидатора ЗАО «*********» - Агентство по ликвидации банков о взыскании с 
ответчика ОсОО «*********» в пользу истца кредитную задолженность в размере 
4 906 847, 38 сомов.
      В судебном заседании представитель ликвидатора ЗАО «*********» Агентство по 
ликвидации банков Аматова Гулкайыр пояснила следующее: Поддерживаю исковое 
заявление, все подтверждающие документы приложены к материалам дела. В связи с 
этим просит взыскать с ответчика ОсОО “*********” задолженнос в сумме 4906847,38 
сом в пользу истца Ликвидатора ЗАО «*********» Агентство по ликвидации банков.
      На заседание суда от ОсОО “*********” не явились, хотя надлежащим образом 
были извещены о времени и месте слушания дела. На основании п.4 ст.169 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики дело рассмотрено без 
участия ответчика. Поскольку согласно ст. 130, 132 указанного кодекса, Лица, 
участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время 
производства по делу. При отсутствии такого сообщения извещение посылается по 
последнему известному суду адресу и считается доставленным, хотя бы адресат по 
этому адресу более не проживает или не находится. При неизвестности места 
пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд 
сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика.
      Суд, изучив материалы дела, считает исковое заявление подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям.
      Как видно из материалов дела, в соответствии с Кредитным договором № 55-К-
0051-09 от 30 апреля 2009 года ЗАО “*********” предоставил ОсОО “*********” 
ЛТД” кредит в сумме 1230000 долларов США, на рефинасирование кредита, сроком на 
24 месяца, под 19 % годовых.
      В обеспечение исполнение обязательств по кредиту зааключены, договор о залоге 
№ 55 ЗК-0051-09/2 от 30.04.2009 года и дополнительное соглашение от 02.02.2010 
года, согласно которых было выставлен в залог - имущественный комплекс, 
принадлежащий ОсОО «********* ЛТД», общей залоговой стоимостью 100 000 
долларов США.
       По договору о залоге №55 ЗК-0051-09/3 от 30.04.2009 года, были выставлены в 
залог - доли участников в уставном капитале ОсОО «*********», АО «Б»-97% и 
Таштанова -3%. По договору залога №55 ЗК-0081-09/4 от 02.02.2010 года К.Ю. 
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предоставил залог - 40% акций АО «Б». Договор коммерческого залога №55 ЗК-0081-
09/5 от 02.02.2010 года Ш.Я.М. предоставил залог - 20% акций АО «Б».
      Основной долг по кредиту погашен, за ОсОО «*********» ЛТД» числится 
задолженность перед ЗАО «*********» по начисленным процентам в сумме 4 906 847, 
38 сом. Расчет задолженности по состоянию на 23 января 2019 г. составляет в общей 
сумме 4 906 847, 38 сом, из них: основной долг: - 0 сом; начисленные проценты - 4 906 
847, 38, штрафы - 0 сом.
      28 января 2016 года ОсОО «*********» обратился с письмом в адрес ликвидатора 
ЗАО «*********», где полностью признает свою задолженность и просит о 
пролонгировании задолженности путем заключения Дополнительного Соглашения. 01 
февраля 2016 года заключено Дополнительное Соглашение, согласно которому 
составлен новый график погашения задолженности в течение 2016 года.
      Письмом 24 октября 2016года ОсОО «*********» обратился с аналогичным 
письмом повторно с просьбой передвинуть начало погашения с апреля на декабрь 
2016г.
      Направлены соответствующие уведомления о необходимости погашения 
задолженности, однако, по настоящее время ОсОО «*********» не исполняются 
принятые обязательства.
      Письмом №002 от 28.01.2016 года руководство ОсОО «********* ЛТД» ссылаясь 
на то, что в связи с апрельскими событиями 2010 года деятельность ОсОО «********* 
ЛТД» была приостановлена, отозвана лицензия Госгеологии КР, а также финансовой 
полицией наложен арест на все имущества, тем самым просили пролонгировать 
задолженность по кредиту путем заключения мирового соглашения с составлением 
графика погашения на один год.
      На основании чего 01.02.2016 года было составлено дополнительное соглашение (к 
ранее заключенному кредитному договору № 55 К-0051-09 от 30.04.09 года) на 
погашения задолженности по начисленным процентам кредита в сумме 4 906 847,38 
сом.
      В письме № 22 от 24.10.16 года, просили передвинуть указанного в доп. 
соглашении начало погашения задолженности с апреля 2016 года на декабрь 2016 года.
      ОсОО «********* ЛТД» Приказом Министерства юстиции от 10.01.2019 г. 
перерегист-рировано как ОсОО «*********» с регистрационным номером 22717-3303-
000 такой же как у клиента «*********» банка ОсОО «********* ЛТД» 
зарегистрированный 08.05.08 года т.е. ОсОО «*********» является правопреемником 
ОсОО «********* ЛТД». Учредителем и руководителем ОсОО «*********» является 
Т.Ч.А..
      В судебном заседании выяснилось что, заемщик до сих пор не погашает 
задолженность по не известным нам причинам. На отправленное Агентством по 
ликвидации банков уведомление № 1502/06-13 от 17.01.19 года не реагировал.
      При таких обстояятельтвах суд считает иск подлежащим удовлетворению.
      Так как, в соответствии со ст.ст. 299, 300 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики обязательства должны исполняться надлежащим образом и в 
установленный срок в соответствии с условиями договора и требованиями 
законодательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение условий договора не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством или договором.
      Таким образом, судом усматривается, что ответчик нарушил требования статьи 727 
Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, согласно которого заемщик обязан 
возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, предусмотренном 
договором займа.
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      В связи с вышеизложеными исковое заявление подлежит удовлетворению.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь 197-201, 205 Гражданского 
процессуального Кодекса Кыргызской Республики, суд
      
      Р Е Ш И Л:
      
      Иск ликвидатора ЗАО «*********» - агентство по ликвидации банков - 
удовлетворить.
      Взыскать с ответчика ОсОО «*********» в пользу ликвидатора ЗАО «*********» - 
Агентство по ликвидации банков кредитную задолженность в размере 4 906 847,38 
сомов.
      Взыскать с ответчика ОсОО «*********» в пользу республиканского бюджета 
государственную пошлину в сумме 84 068,47 сом и 100 сом почтовых расходов.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30-дней со дня его принятия и 
может быть обжаловано в установленном законом порядке в Жалал-Абадский 
областной суд.
      
      ПредседательствующийБ. О. Мажитов


