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Дело №ГД-1894/18 Б1 подлинник
Дело № АБ-05-1004/19 ГД

                                                                                РЕШЕНИЕ
                                                      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3 июля 2019 года                                                                                                                        
           город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда в составе
председательствующего Кудайбергенова А.Н.
судей Досмамбетова А.А., Илиязовой Н.А.
при секретаре судебного заседания Талантбековой Б.
с участием генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Сторона 1» А.А.А., представителя ответчика К.М.Т. - К.С.Т., действующего на 
основании доверенности №хххх от 13 октября 2016 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя 
К.М.Т. - К.С.Т. на решение Ленинского районного суда города Бишкек от 15 августа 
2018 года.
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Илиязовой Н.А., выслушав 
пояснения представителя ответчика К.М.Т. - К.С.Т., генерального директора Общества 
с ограниченной ответственностью «Сторона 1» А.А.А., судебная коллегия
      
                                                                                          У С Т А Н О В И Л А:
      
      Общество с ограниченной ответственностью (далее - ОсОО) «Сторона 1» 
обратилось в суд с иском к К.М.Т. о взыскании денежных средств в размере 19 015 600 
сом и о передаче застройщику его доли путем подписания акта-приема передачи на 
квартиру по адресу: г.Бишкек, ул. х, д 1/4, кв. 2 на основании договора о 
сотрудничестве от 10 декабря 2013 года. В обоснование исковых требований, указывая, 
что между ОсОО «Сторона 1» и К.М.Т. был заключен договор о сотрудничестве от 10 
декабря 2013 года. В соответствии с п. 2.2.4. К.М.Т. (собственник) должен выдать на 
имя ОсОО «Сторона 1» (застройщик) доверенность, где уполномочивает застройщика 
представлять интересы собственника перед уполномоченными государственными 
органами, выдающими разрешительные документы для проектирования и 
строительства жилого комплекса, расположенного по адресу Манас айылы 16 и Манас 
айылы 1 в. Однако К.М.Т., войдя в доверительные отношения, под разными 
предлогами уклонялся от выдачи доверенности, и выдал доверенность своему сыну 
К.Э.М. В связи с этим, разрешение на строительство было выдано на имя К.Э.М., тем 
самым собственник умышленно препятствовал застройщику выполнить пункт 2.6.1. 
договора. Застройщик не имел возможности самостоятельно и своевременно получать 
все необходимые документы, включая акт государственной приемки в эксплуатацию, 
который также был получен в срок, однако, К.М.Т. данный акт не подписывал 40 дней, 
тем самым, умышленно препятствовал исполнению своих обязательств застройщиком 
согласно пункта 3.1.4. договора. Все эти действия К.М.Т. привели к тому, что 
застройщику пришлось выплачивать неустойку своим дольщикам в совокупности 19 
015 600 сом, что по курсу НБ КР на 4 ноября 2016 года составило 277 600 долларов 
США, так как согласно договору долевого участия застройщик не имел возможности 
своевременно завершить строительство, отделку, благоустройство и озеленение жилого 
комплекса, получить все необходимые разрешительные документы для его 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

эксплуатации. Также до сих пор выплачивается неустойка за квартиру по адресу: 
г.Бишкек, ул. х д.1/4, кв. 2, которая была продана долевому участнику в начале 
строительства и которую К.М.Т. не отдает до сих пор, т.е. не исполняет пункт 2.3.4. 
договора. Несмотря на неисполнение обязательств К.М.Т., застройщик согласно 
условиям договора, полностью исполнил все обязательства перед собственником, 
своевременно построил жилой комплекс, передал собственнику в полном объеме всю 
его долю по акту приема-передачи, и понес материальные расходы по получению всех 
разрешительных документов на строительство жилого комплекса, ввел объект в 
эксплуатацию. Однако собственник, получив свою долю в полном объеме, 
отказывается передать путем подписания акта-приема передачи часть доли 
застройщика в виде квартиры по адресу: г. Бишкек, ул. х К.М.Т. также не исполнил 
свои обязательства, в соответствии с пунктом 2.2.2. договора, согласно которому 
собственник должен был обеспечить законное перемещение красной линии за пределы 
участков земли, на которой будут непосредственно находиться жилые комплексы, так 
как прохождение красной линии через указанные участки земли не предусмотрено в 
генеральном плане участка. Согласно пункту 5.4. договора при неисполнении пункта 
2.2.2. строительство жилого комплекса 2 считается невозможным. Однако К.М.Т., 
обещая выполнить свои обязательства, выделяет общий придомовой участок в 
отдельную единицу недвижимого имущества (красную книгу), тем самым нарушает 
план застройки участка и лишает жителей жилого комплекса по адресу: г. Бишкек, ул. 
х, д. 1/4, кв. 2 парковочной зоны и детской площадки. На основании изложенного 
просило взыскать с К.М.Т. понесенные убытки в размере 19 015 600 сом, что 
составляет 277 600 долларов США, обязать ответчика передать застройщику его долю 
путем подписания акта-приема передачи на квартиру по адресу: ул. х, д. 1/4, кв.2.
      К.М.Т. обратился со встречным исковым заявлением к ОсОО «Сторона 1» о 
взыскании с генерального директора ОсОО «Сторона 1» А.А.А. причиненных убытков 
в сумме 30 577 815 сом, указывая, что 10 декабря 2013 года между ним и ОсОО 
«Сторона 1» был заключен договор о сотрудничестве, который был нотариально 
удостоверен и зарегистрирован в Госрегистре города Бишкек.
      Согласно данному договору, им было предоставлено ответчику два земельных 
участка, общей площадью 12 соток, принадлежащих ему на праве частной 
собственности по адресу: г. Бишкек, ул. Манас айылы 1 б и 1 в (в настоящее время ул. 
х) под строительство жилых комплексов №1 и №2. После завершения строительства 
жилого комплекса №1 и его официальной сдачи в эксплуатацию 16 ноября 2015 года, а 
также вручения собственнику Госрегистром города Бишкек технического паспорта на 
квартиру №2, дома 1/4, по улице х, города Бишкек, он стал полноправным 
собственником данной квартиры. А.А.А. не выполнил указанные обязательства по 
договору в срок до 30 октября 2015 года и тем самым нарушил свои обязательства, 
изложенные в пункте 3.1.5. статьи 3 договора. ОсОО «Сторона 1» в лице его 
руководителя А.А.А. не исполнил свои обязательства по договору о сотрудничестве от 
10 декабря 2013 года и не построил жилой комплекс №2 на переданном ему земельном 
участке. Просил взыскать с А.А.А. денежные средства за причиненные ему убытки в 
виде реального ущерба в сумме 30 577 815 сом.
      Представитель ОсОО «Сторона 1» Д.Б.Д. дополнил и изменил исковые требования, 
просил расторгнуть договор о сотрудничестве от 10 декабря 2013 года в части 
строительства жилого комплекса № 2, признать право собственности на квартиру №2, 
по улице х, д.1/4, г.Бишкек, взыскать понесенные убытки в размере 100 500 долларов 
США или 7 007 856 сом.
      Определением Первомайского районного суда города Бишкек от 6 февраля 2018 
года исковое заявление ОсОО «Сторона 1» к К.М.Т. в части расторжения договора о 
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сотрудничестве от 10 декабря 2013 года в части строительства жилого комплекса №2 и 
всех вытекающих из этого обязательств сторон, оставлено без рассмотрения.
      Генеральный директор ОсОО «Сторона 1» А.А.А., представитель ОсОО «Сторона 
1» О.А.А. обратились с заявлением об изменении предмета иска, в котором просили 
обязать К.М.Т. передать застройщику его долю путем подписания акта приема-
передачи на квартиру № 2 по адресу: г. Бишкек, ул. х, д. 1/4 и признать за ОсОО 
«Сторона 1» право собственности на долю в построенном 12-ти квартирном таунхаусе, 
согласно договору о сотрудничестве, в виде квартиры №2.
      Представитель ОсОО «Сторона 1» О.А.А. изменила предмет иска, указывая, что 
ответчик передал истцу всего 8 квартир из 9, в связи с чем, истец вправе требовать от 
ответчика полного возмещения причиненных убытков, а именно, упущенной выгоды в 
размере неполученного дохода, который выражается рыночной стоимостью 
недополученной истцом доли по договору - квартиры № 2 в 12-ти квартирном 
таунхаусе по адресу: г. Бишкек, ул. х, д.1/4. Просила взыскать с К.М.Т. в пользу ОсОО 
«Бишкек и Премиум Сити» упущенную выгоду в размере 7 222 000 сом, что 
эквивалентно сумме в размере 106 112 долларов США, обратить взыскание данной 
суммы на квартиру №2 в 12-ти квартирном таунхаусе по адресу: г. Бишкек, ул. х, д.1/4, 
идентификационный код 1- 01-14-0060-3291-01-002, принадлежащей К.М.Т. на праве 
собственности.
      Определением Первомайского районного суда города Бишкек от 26 февраля 2018 
года встречное исковое заявление К.М.Т. к ОсОО «Сторона 1», А.А.А. о взыскании 
денежных средств оставлено без рассмотрения.
      Решением Ленинского районного суда г.Бишкек от 15 августа 2018 года исковое 
заявление ОсОО «Сторона 1» к К.М.Т. о взыскании упущенной выгоды и обращении 
взыскания на недвижимое имущество удовлетворено частично.
      Взыскана с К.М.Т. в пользу ОсОО «Сторона 1» упущенная выгода в размере 7 222 
000 (семь миллионов двести двадцать две тысячи) сом.
      В остальной части иска отказано.
      Взыскана с К.М.Т. государственная пошлина в доход государства в размере 722 200 
(семьсот двадцать две тысячи двести) сом.
                                                                                                                                                  
(Председательствующий – И.К.К.)
      
      Не соглашаясь с принятым судебным актом, представитель К.М.Т. - К.С.Т. в 
апелляционной жалобе просит отменить решение Ленинского районного суда г. 
Бишкек от 15 августа 2018 года полностью и вынести новое решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований ОсОО «Сторона 1», взыскать с ОсОО «Сторона 
1» в лице А.А.А. в пользу К.М.Т. уплаченную государственную пошлину в сумме 
361100 сом, указывая, что исковое требование ОсОО «Сторона 1» в лице генерального 
директора А.А.А. безосновательно, не соответствуют его обязательствам по договору о 
сотрудничестве, который заключен 10 декабря 2013 года между К.М.Т. и ОсОО 
«Сторона 1» и он обратился в суд только с целью избежать выселения из квартиры №2, 
дома 1/4, по улице Восточной (бывшая Манас айылы) города Бишкек, в которую он со 
своей семьей самовольно заселился.
      10 декабря 2013 года был заключен договор о сотрудничестве между К.М.Т. и 
ОсОО «Сторона 1». Данная сделка была нотариально удостоверена 10 декабря 2013 
года государственной нотариальной конторой Первомайского района г. Бишкек и была 
зарегистрирована в Госрегистре г. Бишкек. Согласно данному договору К.М., 
(собственник) предоставил ответчику два земельных участка, общей площадью 12 
соток, принадлежащих ему на праве частной собственности по адресу г. Бишкек, ул. 
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Манас айылы 1 б и 1 в (в настоящее время ул. х) под строительство жилых комплексов 
№ 1 и № 2.
      Согласно пункта 3.1.4. ст. 3 вышеуказанного договора, ответчик обязан был 
завершить строительство и сдать в эксплуатацию жилой комплекс № 1 30 октября 2014 
года. Согласно пункту 3.1.5 статьи 3 этого же договора, ответчик обязан был завершить 
строительство и сдать в эксплуатацию жилой комплекс № 2 30 октября 2015 года. 
ОсОО «Сторона 1» сдал в эксплуатацию жилой комплекс №1 только 16 ноября 2015 
года.
      После завершения строительства жилого комплекса №1 и его официальной сдачи в 
эксплуатацию 16 ноября 2015 года, а также вручения собственнику Госрегистром 
города Бишкек технического паспорта идентификационным кодом № 
1ххххххххххххх9101002 на квартиру №2, дома 1/4, по улице Восточной, города 
Бишкек К.М.Т. стал полноправным собственником квартиры 2, дома 1/4 по улице 
Восточной города Бишкек. Однако А.А.А. самовольно заселился и проживает со своей 
семьей в данной квартире №2, и не желал добровольно освободить, передать данную 
квартиру его владельцу К.М.Т..
      В целях защиты своей собственности К.М.Т. обратился в Ленинский районный суд 
г.Бишкек о выселении А.А.А. со своей семьей из квартиры №2. После того как А.А.А. 
узнал об угрозе выселения в судебном порядке вместо того, чтобы прийти и 
участвовать в Ленинском районном суде г.Бишкек, он обратился в Октябрьский 
районный суд г. Бишкек о взыскании с К.М.Т. необоснованных, вымышленных 
девятнадцати миллионов пятнадцать тысяч шестьсот сом. При этом, из каких расчетов 
складывается данная сумма исковых требований А.А.А. не обосновал.
      Доводы А.А.А. о том, что К.М.Т. не выдавал доверенность на А.А.А. не 
соответствует действительности, т.к. он ни разу не обращался об этом К.М.Т. о выдаче 
доверенности А.А.А. стал говорить, как причину его неисполнения в срок своих 
обязательств по договору лишь после того как он просрочил все сроки по вводу в 
эксплуатацию жилого комплекса 1 и жилого комплекса 2, т.е. с конца 2015 года. Что же 
касается доверенности, которая выдана К.Э.М. при сдаче в эксплуатацию жилого 
комплекса №1, то А.А.А. сам об этом обратился и просил выдать доверенность именно 
на него, так как К.М.Т. является собственником земельного участка. Тем самым, А.А.А. 
пытается избежать в будущем ответственности за качество строительства.
      Кроме того, в соответствии с пунктом 2.2.4 статьи 2 договора К.М.Т. обязан был 
выдавать доверенность А.А.А. только при представлении интересов К.М.Т. перед 
уполномоченными государственными органами, когда необходимо представлять 
интересы К.М.Т. в отношении его доли в жилых комплексах (проектирование его 
квартир, подземных гаражей и т.д). Во всех остальных случаях, включая 
проектирование и строительство жилых комплексов, получения всех разрешительных 
документов от уполномоченных государственных органов на основании пунктов 2.3.2 
и 2.3.3 статьи 2 договора полностью возложена на застройщика в лице А.А.А. При 
этом выдаче ему каких - либо доверенностей не требуется, так как эти его 
обязательства вытекают из договора, который заверен государственным нотариусом и 
зарегистрирован в Госрегистре г. Бишкек.
      К.М.Т. в течение продолжительного времени (с октября 2015 года до октября 2016
года) пытался сотрудничать с А.А.А. в целях достижения целей и задач, указанных в 
договоре о сотрудничестве от 10 декабря 2013 года. Для этого хотел продлить сроки 
сдачи в эксплуатацию жилого комплекса №2, давал по проекту договора уступки 
А.А.А., чтобы А.А.А. смог завершить строительство.
      К сожалению А.А.А. умышленно тянул подписание дополнительного соглашения, 
предлагая включить в проект договора не исполнимые К.М.Т. обязательства о взятии в 
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аренду дополнительного прилагающего к дому участка и стал везти речь о том, что он 
якобы не завершил строительство, так как не получил от К.М.Т. доверенность. При 
этом никогда не уточнял на совершение, каких действий нужно ему выдать 
доверенность и никогда об этом письменно к К.М.Т. не обращался.
      Только после того, как К.М.Т. убедился в том, что А.А.А. не желает исполнять свои 
обязательства по договору и не хочет строить жилой комплекс №2 К.М.Т. обратился в 
Ленинский районный суд о выселении А.А.А. из квартиры.
      3 марта 2017 года Ленинский районный суд г.Бишкек после длительного 
рассмотрения дела, изучив материалы, исследовав все доказательства, пришел к 
выводу о том, что А.А.А. нарушил сроки ввода в эксплуатацию жилого комплекса 1, 
тем самым нарушил пункт 3.1.4 статьи 3 договора, следовательно, на основании пункта 
5.1 статьи 5 этого же договора задолжал К.М.Т. одну квартиру, жилой площадью не 
менее 120 квадратных метров. Поэтому суд удовлетворил исковые требования К.М.Т. и 
вынес решение о выселении А.А.А. и проживающих с ним членов его семьи из 
квартиры 2, дома 1/4 по улице Восточной (бывшая Манас айылы) города Бишкек.
      Кроме того, в соответствии со статьей 1 договора о сотрудничестве от 10 декабря 
2013 года в жилом комплексе №2 А.А.А. в качестве застройщика в лице генерального 
директора ОсОО «Сторона 1» должен был предоставить следующие доли К.М.Т.: одну 
квартиру класса люкс на последнем этаже жилого комплекса 2 общей площадью не 
менее 200 квадратных метров; одну квартиру на третьем этаже комплекса 2 не менее 
120 квадратных метров; четыре подземных гаража в жилом комплексе 2.
      Учитывая, что А.А.А. не выполнил указанные обязательства по договору в срок до 
30 октября 2015 года, тем самым нарушил свои обязательства, изложенные в пункте 
3.1.5 статьи 3 договора, и не собирается даже начинать строительство жилого 
комплекса 2.
      Следовательно, он обязан вместо оговоренных в договоре двух квартир и четырех 
гаражей возместить убытки К.М.Т. в денежном выражении. При расчете по 
минимальной расценке за каждый квадратный метр квартиры класса люкс в элитном 
доме с отдельным двором, построенный из жженого кирпича, с лифтом, с отдельным 
парковочным гаражом и детской площадкой составило бы не менее 73860 сом (из 
расчета курсовой разницы 1500 долларов США за квадратный метр на момент 
подписания договора от 10 декабря 2013 года 49 сомов 24 тыйына за 1 доллар США, 
следовательно, за одну квартиру класса люкс площадью 200 квадратных метров А.А.А. 
обязан выплатить К.М.Т. на основании статьи 14 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики убытки в виде реального ущерба 14772000 сом. За вторую обычную 
квартиру в размере 120 квадратных метров из расчета по цене за один квадратный метр 
59088 сом (из расчета курсовой разницы 1200 долларов США за квадратный метр на 
момент подписания договора от 10 декабря 2013 года 49 сомов 24 тыйын за 1 доллар 
США), А.А.А. обязан выплатить К.М.Т. убытки в виде реального ущерба 7090560 сом. 
За четыре подземных парковочных гаража из расчета стоимости каждый гараж по 
406173 сома, А.А.А. обязан выплатить К.М.Т. на основании статьи 14 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики убытки в виде реального ущерба в сумме за четыре 
гаража 1624695 сом.
      В случае нарушения договора о сотрудничестве от 10 декабря 2013 года на 
основании пункта 5.2 статьи 5 указанного договора застройщик в лице А.А.А. обязан 
предоставить К.М.Т. дополнительную жилую площадь в размере не менее 120 
квадратных метров. А.А.А. обязан выплатить К.М.Т. вместо дополнительной жилой 
площади размером 120 квадратных метров из расчета по цене за один квадратный метр 
59088 сом (из расчета курсовой разницы 1200 долларов США за квадратный метр на 
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момент подписания договора от 10 декабря 2013 года 49 сом 24 тыйын за 1 доллар 
США, А.А.А. обязан выплатить К.М.Т. убытки в виде реального ущерба 7090560 сом.
      ОсОО «Сторона 1», в лице его руководителя А.А.А. не исполнил свои 
обязательства по договору о сотрудничестве от 10 декабря 2013 года и не построил 
жилой комплекс 2 на переданном ему земельном участке. Следовательно, А.А.А. 
должен выплатить К.М.Т. за причиненные ему убытки в виде реального ущерба в 
сумме 30577815 сом.
      Решение суда обосновано на том, что К.М.Т. не выдал своевременно своему сыну 
К.Э.М. доверенность и по этой причине ОсОО «Сторона 1» своевременно не смог 
завершить строительство, и понес убытки в виде упущенной выгоды.
      При вынесении решения, суд не обратил внимание на подпункт 2.3.3. ст. 2 договора 
о сотрудничестве. В этом пункте застройщик в лице ОсОО «Сторона 1» обязан 
получать все разрешительные документы от уполномоченных государственных 
органов, необходимых для начала и полного завершения строительства жилого 
комплекса 1 и жилого комплекса 2. При этом ОсОО «Сторона 1» не нуждался в 
получении какой - либо доверенности.
      Что касается обязанности К.М.Т. о выдаче доверенности ОсОО «Сторона 1» суд 
при рассмотрении дела и при вынесения решения неправильно истолковал смысл и 
содержания подпункта 2.2.4. ст. 2 договора сотрудничества от 10.12.2013 года. 
Подпункт 2.2.4. ст. 2 договора о сотрудничество от 10.12.2013 года гласит: «2.2.4. 
выдает на имя Застройщика доверенность, уполномочивающую его представлять 
интересы Собственника перед уполномоченными государственными органами, 
выдающими разрешительные документы для проектирования и строительства Жилых 
Комплексов;». Ключевым словом в данном подпункте является выдача доверенности 
для предоставления интереса собственника в лице К.М.Т., а интересы собственника в 
соответствии подпунктом 1.1. ст. 1 в настоящего договора является доля собственника. 
Так, в жилом комплексе №1 собственник имел интерес в виде следующей доли 
указанных выше, 1 квартира класса люкс на последнем этаже Жилого Комплекса 1 с 
восточной стороны общей площадью не менее 240 кв.м; 1 квартира на третьем этаже 
Жилого Комплекса 1 с восточной стороны общей площадью не менее 120 (сто 
двадцать) кв.м; 2 парковочных мест под навесом в Жилом Комплексе 1». Отсюда 
следует, что собственник в лице К.М.Т. должен был выдать доверенность ОсОО 
«Сторона 1» в случае затрагивании его интересов.
      Доводы суда о том, что К.М.Т. выдал доверенность своему сыну К.Э.М. только 10 
июня 2015 года, являются несостоятельными, так как еще до заключения договора о 
сотрудничестве 8 апреля 2013 года у К.Э.М. была надлежащим образом оформленная и 
выданная К.М.Т доверенность.
      По утверждению суда если доверенность выдана только 10 июня 2015 года, то 
каким образом ОсОО «Сторона 1» получал технические условия от 
Бишкекгорводоканала, Бишкекэнергосбыта еще в 2013 году. При этом ОсОО «Сторона 
1» за технические условия Бишкекгорводоканалу не оплатил 47152 сома, а 
Бишкекэнергосбыту 17755 сомов, которые в 2017 году были уплачены К.М.Т.
      Как видно из материалов настоящего дела, каких - либо препятствий К.М.Т. к 
ОсОО «Сторона 1» не препятствовал и не мешал строительству и не нарушал права 
ОсОО «Сторона 1».
      Суд не установил имеющие значения для дела факт о наличии доверенности 
выданной Э.К. еще 8 апреля 2013 года и вынес необоснованное решение пологая, что 
К.М.Т. выдал доверенность К.Э.М. только 10-июня 2015 года и на основании которой 
он получил разрешение Бишкекглавархитектуры на выполнение строительно-
монтажных работ от 13-июля 2015 года. Тогда как строительно- монтажные работы 
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начались без задержки и разрешение о начале строительно-монтажных работ 
Бишкекглавархитектурой было выдано еще 2013 году. В качестве доказательства этого 
факта прилагается копия Технических условий утвержденного 21 октября 2013 года 
Начальником «Бишкекгорводоканала».
      Заявление А.А.А. о том, что его дольщики с ним полностью не рассчитались из-за 
позднего ввода в эксплуатацию дома должны были подтверждены показаниями 
дольщиков.
      Суд нарушил относимость доказательств, не исследовав заявление А.А.А., и вынес 
решение о взыскании с К.М.Т. 7222000 сом в пользу ОсОО «Сторона 1» только 
основываясь на голом заявлении. Фактически все дольщики рассчитались полностью, 
и нет факта какой либо упущенной выгоды.
      Суд не дал юридическую оценку фактам и доводам, которые были изложены в 
возражении к исковому заявлению и не обосновал в своем решении, по какой причины 
доводы ответчика не были судом приняты во внимание.
      ОсОО «Сторона 1» в лице А.А.А. использует судебные органы для уклонений от 
ответственности при исполнении судебных решений о выселении А.А.А. и его членов 
семьи из квартиры №2 дома №1Б по улице Манас айылы города Бишкек. О выселении 
А.А.Л. было вынесено решение Ленинским районным судом г.Бишкек, которое 
оставлено в силе Бишкекским городским судом и Верховным судом Кыргызской 
Республики. При этом вопрос о праве собственности на квартиру также было 
предметом рассмотрения в судах. В частности Верховном суде КР А.А.А. заявлял о 
том, что К.М.Т. по своей инициативе подписал акт государственной приемки в 
эксплуатацию Жилого комплекса 1 у компетентных должностных лиц 
уполномоченных подписывать государственный акт.
      Суд при вынесении решения не полностью исследовал материалы дела, в 
результате чего вынес необоснованное и не законное решение.
      В судебном заседании апелляционной инстанции ответчик К.М.Т., его 
представитель К.С.Т. апелляционную жалобу поддержали, просили удовлетворить ее 
по доводам, изложенным в ней.
      Генеральный директор ОсОО «Сторона 1» А.А.А., представитель ОсОО «Сторона 
1» О.А.А. выразили несогласие с апелляционной жалобой, представили возражение на 
апелляционную жалобу, просили решение суда первой инстанции оставить без 
изменения.
      
      Проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения участвующих лиц, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная 
коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда приходит к следующему.
В соответствии с требованиями статьи 199 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики решение суда должно быть законным и обоснованным.
Решение является законным, когда оно вынесено с соблюдением норм процессуального 
права и в соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к 
данному правоотношению.
Решение считается обоснованным, когда в нем отражены имеющие значение для 
данного дела факты, подтвержденные доказательствами, отвечающими 
соответствующим требованиям закона об их относимости и допустимости, а также 
достоверности, и когда решение содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов.
      Судебная коллегия отмечает, что решение суда первой инстанции не отвечает 
вышеуказанным требованиям процессуального закона по следующим основаниям.
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      Материалами дела установлено, что 10 декабря 2013 года между К.М.Т. 
(собственник) и ОсОО «Сторона 1» (застройщик) был заключен договор о 
сотрудничестве по инвестированию в постройку двух жилых комплексов и получение 
своих долей. Договор зарегистрирован в Бишкекском городском управлении по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество 11 декабря 2013 года.
      Согласно пункту 1.1. договора в жилом комплексе 1 доля собственника составляет:
      -1 (один) квартира класса люкс на последнем этаже жилого комплекса 1 с 
восточной стороны общей площадью не менее 240 кв.м.;
      1 (один) квартира на третьем этаже жилого комплекса 1 с восточной стороны 
общей площадью не менее 120 кв.м.;
      2 (два) парковочных места под навесом в жилом комплексе 1 до предоставления 
застройщиком собственнику 4 (четырех) подземных гаражей в жилом комплексе 2. 
После предоставления застройщиком собственнику четырех подземных гаражей в 
жилом комплексе 2, указанные 2 (два) парковочных места под навесом в жилом 
комплексе 1 возвращаются к Застройщику;
      Доля собственника составляет не более 30 процентов от общей жилой площади 
жилого комплекса.
      Доля застройщика составляет:
      9 (девять) квартир в жилом комплексе 1;
      все места в подземных гаражах, за исключением мест в подземных гаражах, 
входящих в долю собственника;
      иное имущество, не входящее в долю собственника.
      
      Из пояснений сторон, данных в суде апелляционной инстанции следует, что в 
жилом комплексе 1 жилая доля К.М. составляет 3 квартиры, так как жилая площадь в 
размере 240 кв.м. была поделена на 2 квартиры, а жилая доля ОсОО «Сторона 1» 
составляет 9 квартир.
      В силу пункта 3.1.1 договора застройщик предоставляет собственнику 40000 
долларов США в момент подписания настоящего договора.
      Согласно пунктов 3.1.3., 3.1.4. договора застройщик начинает строительство 
жилого комплекса 1 не позднее 30 сентября 2014 года, завершает строительство, 
отделку, благоустройство и озеленение жилого комплекса 1, получает все необходимые 
разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса 1 и передает собственнику 
часть доли собственника, находящуюся в жилом комплексе 1, по Акту приема-
передачи, подписанному обеими сторонами не позднее 30 октября 2014 года.
      Пунктом 5.1 договора стороны согласились, что в случае нарушения застройщиком 
срока, указанного в статье 3.1.4 на более чем 12 месяцев, застройщик обязуется 
предоставить собственнику дополнительную жилую площадь, размером не менее 120 
кв.м в жилом комплексе 1.
      20 октября 2013 года между ОсОО «Сторона 1» (заказчик) и ОсОО «Фирдавс» 
(подрядчик) заключен договор строительного подряда №0012, согласно условиям 
которого подрядчик принял на себя выполнение работ по строительно-монтажным 
работам по адресу: г.Бишкек, ул.Манас Айылы, 1Б, 1В. Датой начала работ является 
дата подписания настоящего договора, подрядчик исполняет работы в срок до 20 
октября 2014 года.
      Управлением по выдаче разрешительных документов на строительство и 
экспертных заключений Бишкекглавархитектуры разрешение на выполнение 
строительно-монтажных работ для строительства таунхауса по адресу: ул.Манас 
Айылы участок №1б и №1в было выдано 13 апреля 2015 года.
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      Актом о приемке завершенного строительством объекта в эксплуатацию от 16 
ноября 2015 года указанный таунхаус принят в эксплуатацию.
      Согласно данным с Бишкекского городского управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество за К.М.Т. зарегистрировано право 
собственности на земельный участок по ул.Манас айылы, 1б, на участке выстроен 12-
квартирный таунхаус. На квартиры №№2, 8, 11, 12 зарегистрировано право 
собственности за К.М.Т. Квартиры №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 переданы в собственность 
ОсОО «Сторона 1» на основании актов приема-передачи и проданы на основании 
договоров купли-продажи, заключенными с физическими лицами.
      ОсОО «Сторона 1» обратилось в суд с иском о взыскании упущенной выгоды, в 
результате недополученной доли по договору - квартиры №2 в 12-ти квартирном 
таунхаусе.
      Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, мотивировал тем, что 
ОсОО «Сторона 1» по договору свои обязательства по проектированию и 
строительству, вводу в эксплуатацию жилого комплекса 1 выполнил надлежащим 
образом, тогда как ответчик К.М.Т. не выполнил свои обязательства, предусмотренные 
пунктами 2.2.4, 3.2.3, согласно которых, для реализации сотрудничества собственник 
выдает на имя застройщика доверенность, уполномочивающую его представлять 
интересы собственника перед уполномоченными государственными органами, 
выдающими разрешительные документы для проектирования и строительства жилых 
комплексов, так как К.М.Т. выдал доверенность лишь 10 июня 2015 года на своего 
сына К.Э.М., на основании которой последний получил на свое имя разрешение 
Бишкекглавархитектуры на выполнение строительно-монтажных работ от 13 июля 
2015 года.
      Судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда первой 
инстанции.
      В соответствии с пунктом 2.2.4 договора о сотрудничестве собственник выдает на 
имя застройщика доверенность, уполномочивающую его представлять интересы 
собственника перед уполномоченными государственными органами, выдающими 
разрешительные документы для проектирования и строительства жилых комплексов.
      Пунктом 2.3.3. договора застройщик получает все разрешительные документы от 
уполномоченных государственных органов, необходимых для начала и полного 
завершения строительства жилого комплекса 1 и жилого комплекса 2.
      В вышеуказанном пункте 2.2.4 договора усматривалась обязанность К.М.Т. выдать 
доверенность застройщику для предоставления его собственных интересов, тогда как 
пунктом 2.3.3. договора предусмотрено, что застройщик обязан самостоятельно, без 
какой -либо доверенности получать все разрешительные документы от 
уполномоченных государственных органов для начала и полного завершения 
строительства жилых комплексов.
      Из доверенности, выданной К.М.Т. на имя К.Э.М. 10 июня 2015 года следует, что 
истец уполномочил последнего представлять его и его интересы, как собственника 
земельного участка в государственных и негосударственных органах и учреждениях 
Кыргызской Республики, в том числе в Бишкекском городском управлении по 
землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, органах местного 
самоуправления, органах местной администрации, ГАСК, Кыргызэнерго, в органах 
Горархстройнадзора, Водоканал, ОАО «Северэлектро» и других по вопросам, 
связанным с оформлением и получением соответствующих документов, заключением 
договоров.
      Судебная коллегия отмечает, что ОсОО «Сторона 1» получил разрешение на 
проектирование и фактически приступил к строительству жилого комплекса 1 в 2013 
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году, заключив с ОсОО «Фирдавс» договор строительного подряда 20 октября 2013 
года.
      Из акта сдачи-приемки выполненных работ от 13 октября 2015 года по договору 
подряда на выполнение работ от 20 октября 2013 года, представленного стороной 
истца в судебном заседании апелляционной инстанции следует выполнении 
подрядчиком работ полностью и в срок. Однако согласно договора подряда на 
выполнение работ от 20 октября 2013 года подрядчик обязался исполнить работы в 
срок до 20 октября 2014 года.
      В этой связи судебная коллегия находит неверным вывод суда первой инстанции, 
что К.М.Т. не выполнил свои обязательства, не выдав доверенность застройщику, 
уполномочивающую его представлять интересы собственника перед 
уполномоченными государственными органами и лишь после получения такого 
разрешения на имя К.Э.М. было получено разрешение на выполнение строительно-
монтажных работ от 13 июля 2015 года. Поскольку как указывалось выше, застройщик 
мог самостоятельно получить все разрешительные документы от уполномоченных 
государственных органов, необходимых для начала и полного завершения 
строительства жилого комплекса 1, так как отсутствие доверенности от К.М.Т. не 
могло повлечь нарушения сроков строительства и не препятствовало ОсОО «Сторона 
1» самостоятельно получить разрешительные документы.
      В соответствии с условиями договора застройщик был обязан передать К.М.Т. 
40000 долларов США. Генеральным директором ОсОО «Сторона 1» А.А.А. не 
представлены доказательства передачи данной сумму денег ответчику в момент 
подписания договора, поскольку из показаний свидетеля К.Э.М. следует о получении 
им денежных средств в сумме 35000 долларов США от А.А.А., однако данная сумма не 
относится к договору о сотрудничестве, а является иным обязательством между ними. 
Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что со стороны ответчика не ставились 
требования к ОсОО «Сторона 1» об исполнении договора в части передачи ему 40000 
долларов США.
      В силу статьи 14 Гражданского кодекса Кыргызской Республики лицо, право 
которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 
если законом или соответствующим закону договором не предусмотрено иное.
      Под убытками понимаются: расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).
      Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
      Из смысла данной правовой нормы следует, что лицо, требующее возмещения 
убытков, должно доказать факт нарушения обязательства, наличие и размер убытков и 
причинную связь между допущенным правонарушением и возникшими убытками.
      Лицо должно доказать, что допущенное нарушение явилось единственным 
препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду. При этом 
необходимо учитывать, какие меры принял истец для уменьшения своих убытков, 
реальную возможность истца избежать причинения убытков, принятие своевременных 
мер по недопущению их причинения.
      Судебная коллегия отмечает, что представленные истцом доказательства не 
свидетельствуют о возникновении у него убытков, причинения вреда имуществу, 
реального ущерба и упущенной выгоды, противоправных действий ответчика, 
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поскольку истцом не доказан сам факт нарушения прав и наличия убытка, не 
установлены вина ответчика (противоправное поведение) и причинно-следственная 
связь между ними.
      При изложенных обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что судом 
первой инстанции при рассмотрении данного дела неправильно применены нормы 
материального права, что привело к принятию необоснованного судебного акта, что 
является основанием для отмены судебного акта на основании пункта 4 статьи 339 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики и принятию нового 
решения об отказе в удовлетворении исковых требований ОсОО «Сторона 1» ввиду 
необоснованности.
      Согласно статье 113 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики с ОсОО «Сторона 1» в пользу К.М.Т. подлежит взысканию 
государственная пошлина в сумме 45555 сом, уплаченная им при подаче 
апелляционной жалобы.
      На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 338, 339, 343, 344 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
                                                                                               Р ЕШ И Л А:
      
      Решение Ленинского районного суда города Бишкек от 15 августа 2018 года 
отменить полностью и принять по данному делу новое решение.
      Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Сторона 1» к 
К.М.Т. о взыскании упущенной выгоды и обращении взыскания на недвижимое 
имущество оставить без удовлетворения.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сторона 1» в пользу 
К.М.Т. государственную пошлину в сумме 45555 (сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят 
пять) сом, уплаченную при подаче апелляционной жалобы.
      Решение может быть обжаловано в порядке кассации в Верховный суд Кыргызской 
Республики.

Председательствующий

Судьи


