
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

АО06-217/19-СА          копия

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 5 апреля 2019 года       город Ош

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Ошского 
областного суда, в составе:
председательствующего Касымалиева М.К.,
судей: Джунусова З.Т., Каримбаевой Ч.М.,
при секретаре Жолдошевой Г., 
с участием представителя по доверенности истца ЗАО «БТА Банк» Камытовой Айтурган 
Камчибековны,  рассмотрела  в  открытом  судебном  заседании  частную  жалобу 
представителя по доверенности ЗАО «БТА Банк» Пирназарова Таланта Нажимидиновича на 
определение Межрайонного суда Ошской области от 31 января 2019 года. 

Заслушав по делу доклад судьи Касымалиева М.К., судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :

Представитель  заявителя  ОсОО  «Оштурснаб»  -  Э.М.Мадмаров  обратился  в 
Межрайонный  суд  Ошской  области  с  заявлением  об  отмене  ареста  наложенного 
определением Межрайонного суда Ошской области от 25 октября 2017 года. 

Определением Межрайонного суда Ошской области от 31 января 2019 года заявление 
представителя ОсОО «Оштурснаб» Э.М.Мадмарова-удовлетворено.

Отменен арест наложенный определением Межрайонного суда Ошской области от 25 
октября 2017 года.

(председательствующий судья Досалиев А.К.)
Не  согласившись  с  данным  определением  суда,  представитель  ЗАО  «БТА  Банк»-

Пирназаров  Т.  обратился  в  судебную  коллегию по  административным и  экономическим 
делам Ошского областного суда с частной жалобой, где отмечает, что ими 15 января 2019 
года была получена выписка из Ошского городского управления по регистрации прав на 
недвижимое  имущество,  где  в  графе  правоустанавливающие  документы  отражается 
государственный акт о праве частной собственности серии Ч№704217 от 28.04.2017 года, 
который был признан недействительным решением Межрайонного суда Ошской области от 
13 ноября 2018 года. Далее  ЗАО «БТА Банк» обратился с письмом  в Ошское городское 
управление  по  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество по  исполнению  решений 
Межрайонного суда Ошской области от 13 ноября 2018 года и от 6 июня 2013 года. Однако 
6 февраля 2019 года поступило письмо от вышеуказанного управления за исх.№01-9/149, в 
котором  говорится  что  для  аннулирования  государственного  акта  о  праве  частной 
собственности  серии  Ч№704217  от  28.04.2017  года  и  регистрации  права  ОФЗАО  «БТА 
Банк» на основании соглашения об отступном, необходимо отменить в судебном порядке 
договор купли-продажи №2017-39187 от 11.08.2017 года и снять в установленном порядке 
зарегистрированные обременения. Исходя из этого просил определение Межрайонного суда 
Ошской  области  от  31  января  2019  года отменить  и  производство  по  рассмотрению 
заявления ОсОО «Оштурснаб» прекратить. 

В судебном заседании представитель истца ЗАО «БТА Банк» - Камытова А. полностью 
поддержав доводы частной жалобы, просила об удовлетворении.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства со 
стороны  ответчика Ошского городского управления по регистрации прав на недвижимое 
имущество и ОсОО «Оштурснаб» на судебное заседание никто не явился. 

В  силу  пункта  7  статьи  223  АПК  Кыргызской  Республики,  неявка  участников 
процесса, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте рассмотрения дела, не 
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является препятствием к разбирательству дела,  в связи, с чем судебная коллегия считает 
правильным рассмотреть дело без участия сторон.

Исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  частной  жалобы представителя  ЗАО 
«БТА  Банк»-Пирназарова  Т.,  судебная  коллегия  считает  правильным  определение 
Межрайонного суда Ошской области от 31 января 2019 года отменить и оставить заявление 
без рассмотрения. 

Как  усматривается  из  материалов  дела  ЗАО  «БТА  Банк» обратилось  с  исковым 
заявлением в суд, о признании недействительным постановления за №520 от 1.11.1995 года, 
государственного акта о праве частной собственности серии Ч№7042017 от 28.04.2017 года 
и  об  обязании  начальника  провести  регистрацию  права  собственности  на  основании 
соглашения об отступном от 16.01.2012 года.

Определением  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  25  октября  2017  года 
запрещено  ответчику  Ошскому  городскому  управлению  по  регистрации  прав  на 
недвижимое имущество совершать любые сделки связанные с земельным участком мерою 
1,5 га, находящийся по адресу г.Ош микрорайон Анар б/н с идентификационным кодом №5-
11-04-0325-0015 до разрешения данного дела по существу.

Решением  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  30  января  2018  года  исковое 
заявление  ЗАО  «БТА  Банк» удовлетворено  частично.  Признан  недействительным 
государственный акт о праве частной собственности серии Ч №7042017 от 28.04.2017 года. 
Обязано Ошскому городскому управлению по регистрации прав на недвижимое имущество 
провести  регистрацию  права  собственности  на  основании  соглашения  об  отступном  от 
16.01.2012  года.  В  части  искового  заявления  ЗАО  «БТА  Банк»  о  признании 
недействительным постановления за №520 от 1.11.1995 года в удовлетворении отказано.

Определением  судебной  коллегии  по  административным  и  экономическим  делам 
Ошского  областного суда от  22.05.2018 года вышеуказанное решение  первой инстанции 
вынесенное по данному делу отменено полностью и административное дело направлено на 
новое рассмотрение. 

Определением  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  10  октября  2018  года 
производство в части искового заявления ЗАО «БТА Банк» о признании недействительным 
постановления за №520 от 1.11.1995 года прекращено.

Решением  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  13  ноября  2018  года  исковое 
заявление  ЗАО  «БТА  Банк»  удовлетворено  частично.  Признан  недействительным 
государственный акт о праве частной собственности серии Ч №7042017 от 28.04.2017 года. 
В части искового заявления об обязании Ошского городского управления по регистрации 
прав на недвижимое имущество провести регистрацию права собственности на основании 
соглашения об отступном от 16.01.2012 года оставлено без удовлетворения. 

31.12.2018  года  через  канцелярию  Межрайонного  суда  Ошской  области  от 
представителя  заявителя  ОсОО  «Оштурснаб»  Э.М.Мадмарова  поступает  заявление  об 
отмене  ареста  наложенного  определением  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  25 
октября 2017 года.

Суд первой инстанции определением от 31 января 2018 года ссылаясь на статью 119 
АПК  Кыргызской  Республики  удовлетворил  вышеуказанное  заявление  и  отменил  арест 
наложенный Межрайонным судом Ошской области от 25 октября 2017 года.  

Вывод суда первой инстанции судебная коллегия считает не правильным, так как, как 
следует  из  материалов  дела  спорный земельный участок  мерою 1,5  га,  находящийся по 
адресу г.Ош микрорайон Анар б/н  с  идентификационным кодом №5-11-04-0325-0015 по 
решению  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  6.06.2013  года  действие  Ошского 
городского  управления  по  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество,  связанные  с 
государственной  регистрацией  вышеуказанного  земельного  участка  были  признаны 
неправомерными,  спорный  земельный  участок  принадлежит  ЗАО  «БТА  Банк»  согласно 
соглашению  об  отступном  от  16.01.2012  года  (1-т.л.д.14-15).   Данные  судебные  акты  в 
законной силе.
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Кроме  этого  спорный  земельный  участок  находится  в  собственности  ОсОО 
«Оштурснаб»  согласно  государственного  акта  о  праве  частной  собственности  серии  Ч 
№7042017 от 28.04.2017 года на основании постановления Мэрии г.Ош №520 от 1.02.1995 
года.

Определением  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  10.10.2018  года  в  части 
признания  недействительным  постановления  Мэрии  г.Ош  №520  от  1.11.1995  года 
прекращено по срокам исковой давности.

Постановлением Мэрии г.Ош №520 от 1.11.1995 года и от 1.02.1995 года одно и то же 
постановление, которое по справкам Ошского городского управления по регистрации прав 
на  недвижимое  имущество  прописано  неправильно  от  1.02.1995  года,  хотя  из  справки 
архива видно, что постановление №520 вынесено 1.11.1995 года.

Решением  Межрайонного  суда  Ошской  области  от  13.11.2018  года  (л.д.213,  1-т.) 
признан недействительным государственный акт о праве частной собственности серии  Ч 
№7042017 от 28.04.2017 года.

Таким  образом,  суд  первой  инстанции,  не  исследовав  всех  обстоятельств  по  делу, 
удовлетворил заявление представителя ОсОО «Оштурснаб»-Э.М.Мадмарова, отменив арест 
наложенный определением Межрайонного суда Ошской области от 25 октября 2017 года, 
тем самым пришел к преждевременному выводу, так как спор окончательно не решен.

При  таких  обстоятельствах  судебная  коллегия  считает,  что  определение 
Межрайонного суда Ошской области от 31 января 2019 года подлежит отмене и заявление 
об отмене ареста подлежит оставлению без удовлетворения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 243-244 АПК Кыргызской 
Республики, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Определение Межрайонного суда Ошской области от 31 января 2019 года вынесенное 
по данному делу отменить полностью.

Заявление  представителя  ОсОО  «Оштурснаб»-Э.М.Мадмарова  об  отмене  ареста 
наложенного определением Межрайонного суда Ошской области от 25 октября 2017 года 
оставить без удовлетворения. 

Частную жалобу представителя ЗАО «БТА Банк»-Пирназарова Т. удовлетворить.
Определение  вступает  в  законную  силу  с  момента  его  вынесения,  может  быть 

обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в порядке кассации.

Председательствующий:
       Судьи:

        Копия верна:
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