
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

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

                                                                           ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
                                                                   ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

8 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 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 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 передаче застройщику его доли путем подписания акта-приема передачи на 
квартиру по адресу: г.Бишкек, ул. х кв. 2 на основании договора о сотрудничестве от 10 
декабря 2013 года.
      Неоднократно изменяя и дополняя исковые требования, просил взыскать с К.М.Т. 
понесенные убытки в виде упущенной выгоды в размере 7 222 000 сом, обратить 
взыскание на квартиру №2 по адресу: г. Бишкек, х, принадлежащую К.М.Т.
      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 сом. В остальной части иска отказано.
      Взыскана с К.М.Т. государственная пошлина в доход государства в размере 722 200 
сом.
      Решением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 3 июля 2019 года решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 15 августа 2018 
года отменено полностью и принято новое решение об отказе в удовлетворении иска 
ОсОО «Сторона 1» к К.М.Т. о взыскании упущенной выгоды и обращения взыскания 
на недвижимое имущество.
      С ОсОО «Сторона 1» в пользу К.М.Т. взыскана государственная пошлина в сумме 
45555 сом, уплаченная при подаче апелляционной жалобы.
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      В соответствии с частью 1 статьи 207 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики суд, вынесший решение по делу, может по своей инициативе 
или по заявлению лиц, участвующих в деле, вынести дополнительное решение в 
случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
      При вынесении вышеуказанного решения, судебной коллегией остался 
неразрешенным вопрос о распределении судебных расходах, понесенных судом в связи 
с рассмотрением дела. В этой связи, судебная коллегия считает необходимым по 
собственной инициативе вынести дополнительное решение о взыскании судебных 
расходах, понесенных судом в связи с рассмотрением дела.
      В силу части 2 статьи 118 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики при отказе в иске судебные расходы, понесенные судом в связи с 
рассмотрением дела, взыскиваются в бюджет с истца, не освобожденного от уплаты 
судебных расходов.
      Согласно пункту 1 части 1 Постановления Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении ставок государственной пошлины» с подаваемых в суд исковых 
заявлений государственная пошлина взимается в следующих размерах: при цене иска 
свыше 5000000 (пять миллионов) сомов - 80000 (восемьдесят тысяч) сомов и 0,5 
процента от суммы свыше 5000000 (пять миллионов) сомов.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что с ОсОО 
«Сторона 1» в пользу государственного бюджета подлежит уплате государственная 
пошлина в сумме 91110 сом (при расчете 80000 сом +11110 сом (0,5 процента от 
2222000 сом).
      На основании изложенного, руководствуясь статьей 207 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
      Р Е Ш И Л А:
      
      По результатам рассмотрения дела взыскать с Общества с ограниченной 
ответственностью «Сторона 1» в пользу государственного бюджета государственную 
пошлину в сумме 91110 (девяносто одна тысяча сто десять) сом.
      Дополнительное решение может быть обжаловано в порядке кассации в Верховный 
суд Кыргызской Республики.
      
      
      
Председательствующий
Судьи


