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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ГД-8/19Б3     подлинник

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

19 июля 2019 года   город Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего Сатаровой А.М., 
при секретаре судебного заседания Ибраимовой К.Б.
с  участием  представителя  истца  А.У.Э.,  действующего  на  основании  доверенности  от  2 
октября  2018  года,  представителя ОАО  «ОБ»  М.С.Р.,  действующего  на  основании 
доверенности от 18 апреля 2018 года, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по исковому заявлению А.Б.Ш. к ОАО «ОБ» и М.А.С. о признании недействительными 
результатов торгов по реализации заложенного имущества,

У С Т А Н О В И Л:

А.Б.Ш. обратился в суд с иском к ОАО «ОБ»,  М.А.С. о признании недействительным 
протокола  №1  от  15  января  2018  года  о  результатах  внесудебных  публичных  торгов  по 
реализации заложенного имущества, расположенного по адресу: (адрес). В обоснование своих 
требований указав, что в соответствии с кредитным договором от 5 марта 2007 года № ЭИ, 
получил от ответчика ОАО «ОБ» долгосрочный ипотечный кредит в размере 175000 долларов 
США  сроком  на  84  месяца  на  приобретение  квартиры,  по  16%  годовых.  В  обеспечение 
обязательств был заключен договор ипотеки № 2007/В от 16 марта 2007 года, в соответствии с 
которым истец предоставил ответчику в качестве залога квартиру, общей полезной площадью 
125,1  кв.м.,  жилой площадью 74,4 кв.м.,  расположенную по адресу  (адрес).  Также,  между 
ними было заключено соглашение о порядке обращения взыскания на заложенное имущество 
во  внесудебном  порядке  от  16  марта  2007  года,  согласно  которому  был  установлен 
внесудебный  порядок  обращения  взыскания  на  заложенное  имущество.  В  связи  с 
объективными  личными  обстоятельствами,  он  не  мог  своевременно  возвратить  ответчику 
сумму кредита, однако к настоящему времени полностью погасил перед ответчиком сумму 
основного долга и часть процентов и штрафных санкций по нему. Однако, как стало известно 
позже,  не  поставив  его  в  известность,  не  выслав  ему  никаких  письменных  извещений  и 
уведомлений о проведении торгов, ответчики ОАО «ОБ» и М.А.С. назначили на 20 сентября 
2017  года  торги  на  предмет  залога,  указав  при  этом  проведение  торгов  саму  квартиру,  
находящуюся  по  адресу  (адрес).  В  связи  с  тем,  что  торги  якобы  были  признаны 
несостоявшимися  ввиду  отсутствия  участников  торгов,  организатором  торгов  ответчиком 
М.А.С. были объявлены на 11 декабря 2017 года в 13-00 часов повторные публичные торги на 
указанную квартиру, при этом местом проведения торгов была указана эта же квартира. При 
этом он сам, как владелец квартиры, о назначенных на этот день торгах вновь не был извещен, 
в самой квартире, как и в предыдущий раз, ни организатор торгов М.А.С., ни представители 
ОАО «ОБ» не объявлялись. Как и в первом случае, якобы ввиду отсутствия участников торгов,  
тоги были признаны несостоявшимися.   Не проведя никаких торгов, 15 января 2018 года, 
ответчики  составили  протокол  №  01  о  результатах  внесудебных  публичных  торгов  по 
реализации  заложенного  имущества,  в  соответствии  с  которым,  организатором  торгов, 
ответчиком М.А.С. было предложено ответчику ОАО «ОБ» оставить за собой предмет залога с 
оценкой его в сумме не более чем на 10% ниже цены, установленной на повторных торгах, что 
составляет  86919,3  долларов  США.  При  этом,  как  и  в  случае  якобы  назначенных,  но  не 
состоявшихся  торгов,  он  не  был  извещен  о  наличии  указанного  протокола.  Все  попытки, 
узнать в банке, на каком основании выставлено на торги жилое помещение, которое является 
его единственным жильем, вразумительного ответа от сотрудников банка так и не получил. 
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Считает, что решение ответчиков о результатах внесудебных публичных торгов по реализации 
заложенного имущества,  утвержденное протоколом № 01 от  15  января 2018 года является 
незаконным, а протокол подлежит признанию недействительным. 

В судебном заседании истец  А.Б.Ш. и его представитель  А.У.Э. исковые требования 
поддержав, просили удовлетворить.

В судебном заседании представитель ответчика ОАО «ОБ» М.С.Р., исковые требования 
не признав, суду пояснил, что истец знал о проведении торгов, так как имеется заявление, где 
он сам лично просил предоставить срок для выкупа квартиры до 25 сентября 2018 года. Также 
у  них  имеются  акты  от  20  ноября  2017  года  и  акт  о  невозможности  вручения  отчета, 
составленного  организаторами  торгов  от  25  декабря  2017  года.  Процедуру  торгов  они 
проводили в подъезде, так как их не впустили во внутрь квартиры. Просил в иске отказать. В 
судебном  заседании  второй  представитель  ответчика  ОАО  «ОБ»  М.Т.М.,  действующий  по 
доверенности  от  8  мая  2018  года  также  исковые  требования  не  признав,  поддержал 
возражение к исковому заявлению и пояснил, что  А.Б.Ш. на момент проведения торгов не 
было дома, дом был закрыт, после они пригласили домкома – председателя ТСЖ, попросили 
расписаться в акте, но что он не дал свое согласие. У них не было другого выхода, поэтому 
они  составили  акт  между  организатором  торгов  и  сотрудниками  банка.  Торги  и  акты  о 
невозможности вручения были составлены по мету нахождения заложенного имущества,  а 
именно в подъезде, так как истца не было дома.

В  судебные  заседания  ответчик  М.А.С.  не  явился,  несмотря  на  неоднократные 
извещения о времени и месте рассмотрения дела, о причинах неявки суду не сообщил, каких-
либо  заявлений  от  него  не  поступало.  Более  этого,  судебные  извещения  направлялись 
последнему по двум известным суду адресам, в частности по адресам:  (адреса),  однако по 
первому адресу согласно почтовым уведомлениям он не проживает, а по второму адресу по 
истечении срока извещения возвращаются в суд. Также М.А.С. были направлены телеграммы 
по  двум  известным  суду  адресам,  по  первому  адресу  телеграмма  была  вручена  хозяину 
квартиры, который сказал, что М.А.С. умер, по второму адресу телеграмма не доставлена, так 
как квартира закрыта и адресат по извещению за телеграммой не является. Выслушав мнение 
лиц, участвующий в деле, суд считает возможным рассмотреть дело без его участия.

В  судебном  заседании  представитель  Бишкекского  городского  управления  по 
землеустройству  и  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  Т.Н.Т.  был  извещен 
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, однако в суд не явился, от него 
имеется письменное заявление, в котором просил рассмотреть дело без его участия, с учетом 
ранее данных пояснений. Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд считает возможным 
удовлетворить ходатайство представителя третьего лица и рассмотреть дело без его участия, с 
учетом ранее данных пояснений. 

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Как  установлено  в  судебном  заседании,  5  марта  2007  года  между  ОАО  «ОБ» 

(правопреемник по правам и обязательствам ОАО «ЮКБ», ОАО «АТФ  БК») и  А.Б.Ш. был 
заключен  кредитный  договор  № 2007,  согласно  которому  А.Б.Ш.  был  предоставлен 
долгосрочный ипотечный кредит в сумме 175 000 долларов США, сроком на 84 месяца под 
16% годовых.

В  обеспечение  исполнения  обязательств  по  кредитному  договору,  между  истцом  и 
ответчиком был заключен  договор  об  ипотеке  № 2007/В  от  16  марта  2007  года,  согласно 
которому  А.Б.Ш. предоставил Банку в качестве залога квартиру, расположенную по адресу: 
(адрес).

Кроме  того,  16  марта  2007  года,  между  ОАО  «ОБ»  (правопреемник  по  правам  и 
обязательствам ОАО «ЮКБ», ОАО «АТФ  БК») и  А.Б.Ш. заключено Соглашение о порядке 
обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

На  основании  Протокола  №01  от  15  января  2018  года  о  результатах  внесудебных 
публичных  торгов  по  реализации  заложенного  имущества,  организатор  торгов 
М.А.С.  передал,  а  ОАО  «ОБ»  принял  в  собственность,  в  счет  погашения  кредитной 
задолженности  А.Б.Ш., квартиру, расположенную по адресу:  (адрес) по стоимости 86 919,30 
долларов США. 
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Суд считает, что вышеуказанный протокол подлежит признанию недействительным по 
следующим основаниям.

11  июля  2011  года  Банком  составлено  извещение  о  начале  процедуры  обращения 
взыскания на заложенное имущество. Извещение зарегистрировано в Бишкекском городском 
управлении 12 июля 2011 года за №. 

В соответствии с  п.3 ст.60 Закона Кыргызской Республики  «О залоге»,  обращение 
взыскания  на  предмет  залога  по  договору  о  залоге  или  соглашению  об  удовлетворении 
требований  залогодержателя  во  внесудебном  порядке  осуществляется  после  направления 
извещения, предусмотренного статьей 58 настоящего Закона, а также после внесения записи в 
залоговое  уведомление  при  зарегистрированном  праве  требования  по  исполнению 
обязательств (по договору) в отношении движимого имущества, предусмотренного статьей 58-
1 настоящего Закона.

Таким образом, в силу вышеуказанной нормы закона, после направления извещения, и 
его  регистрации,  была  возбуждена  процедура  обращения  взыскания  на  предмет  залога  во 
внесудебном порядке.

В силу пункта 1 статьи 67 Закона Кыргызской Республики «О залоге», по истечении 15 
дней  с  момента  начала  процедуры  обращения  взыскания  залогодержатель  имеет  право 
распоряжаться  предметом  залога  посредством  обращения  взыскания,  если  иное  не 
установлено судебным решением и законодательством Кыргызской Республики.

Согласно  пункта  1  статьи  68  Закона  Кыргызской  Республики  «О  залоге», 
залогодержатель  может  реализовать  заложенное  имущество  любым удобным ему  путем,  с 
особенностями,  предусмотренными земельным законодательством Кыргызской  Республики, 
если  иное  не  установлено  настоящим  Законом.  Залогодержатель  может  назначить 
управляющего  залогом,  действующего  от  его  имени,  для  продажи  или  решения  любого 
связанного с этим вопроса, если иное не установлено настоящим Законом. Залогодержатель 
вправе подождать с продажей предмета залога с согласия предшествующих и последующих 
залогодержателей для получения более высокой цены заложенного имущества, с изъятиями, 
установленными  земельным  законодательством  Кыргызской  Республики  в  отношении 
заложенных земель сельскохозяйственного назначения.

Такая отсрочка не должна превышать 3 месяцев с момента начала процедуры обращения 
взыскания  или  с  момента  истечения  любого  продления,  установленного  временным 
распоряжением. 

Как установлено в судебном заседании, к реализации предмета залога, организации и 
проведению торгов  М.А.С.  приступил в  августе  2017 года.  То есть,  по  истечении 6  лет  с 
момента  начала  процедуры  обращения  взыскания.  Данное  обстоятельство  подтверждается 
материалами дела и не отрицается сторонами. 

Таким  образом,  при  осуществлении  процедуры  реализации  предмета  залога  были 
существенно нарушены требования пункта 1 статьи 68 Закона Кыргызской Республики «О 
залоге».

Кроме  того,  согласно  п.3  ст.73  Закона  Кыргызской  Республики  «О  залоге»,  при 
обращении  взыскания  на  предмет  залога  во  внесудебном  порядке  организатор  публичных 
торгов  определяется  договором  (соглашением)  сторон  или  залогодержателем  в  случае 
обращения взыскания на основании исполнительной надписи нотариуса.

Во внесудебном порядке организатор торгов может действовать на основании договора 
(соглашения)  об  удовлетворении требований залогодержателя во  внесудебном порядке  или 
отдельного гражданско -правового договора с залогодержателем.

Из Протокола № от 15 января 2018 года   о результатах внесудебных публичных торгов 
по  реализации  заложенного  имущества  следует,  что  что  М.А.С.  назначен  организатором 
торгов  на  основании  пункта  3.9.1.1  Соглашения  о  порядке  обращения  взыскания  на 
заложенное имущество во внесудебном порядке от 16 марта 2007 года. 

Из  пункта  3.9.11  указанного  соглашения  следует,  что  стороны  для  реализации 
заложенного имущества назначают организатором торгов сотрудника ОАО «АТФ Б». При этом 
ОАО  «АТФ  Б»  внутренним  приказом  определит  сотрудника,  который  будет  выступать 
организатором торгов.
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Однако,  как  установлено  в  судебном  заседании  приказ  о  назначении  М.А.С. 
организатором  торгов  ответчиком  издан  не  был.  Данное  обстоятельство  подтверждается 
пояснениями  представителя  ОАО  «ОБ»,  который  суду  показал,  что  приказ  о  назначении 
М.А.С.  организатором  торгов  не  издавался,  М.А.С.  действовал  на  сновании  протокола 
кредитного комитета №112 от 25 января 2017 года.

Из Протокола от 25 января 2017 года суд усматривает, что кредитным комитетом принято 
решение  о  назначении  заведующего  Сектора  обеспечения  кредитов  филиала  г.Бишкек  №1 
М.А.С.  организатором  торгов  квартиры,  расположенной  по  адресу:  (адрес). В  указанным 
протоколе подпись и дата ознакомления А.Б.Ш. с принятым решением отсутствует. 

В  связи  с  чем,  суд  приходит  к  выводу о  том,  что  назначение  М.А.С.  организатором 
торгов  было осуществлено в  нарушение  требований действующего законодательства  и  без 
соответствующего соглашения между залогодателем и залогодержателем. 

При  этом,  наличие  в  Соглашении  от  16  марта  2007  года  пункта  3.9.11,  который 
предусматривает условие о назначении организатором торгов сотрудника ОАО «АТФ Б», суд 
считает  недостаточным,  поскольку  указанный пункт  не  предусматривает  конкретное  лицо, 
которое  будет  выступать  организатором  публичных  торгов  при  обращении  взыскания  на 
предмет залога.

Кроме того,  суд  считает,  что  при  организации и  проведении торгов  были допущены 
нарушения  требований  пункта  1  статьи  75  Закона  Кыргызской  Республики  «О  залоге»,  в 
соответствии с которой, торги заложенного недвижимого имущества проводятся по месту его 
нахождения.

В судебном заседании установлено, что в день   проведения первых публичных торгов 20 
сентября 2017 года, а также в день проведения повторных торгов 11 декабря 2017 года, по 
месту нахождения заложенного недвижимого имущества:  (адрес), организатор торгов М.А.С. 
отсутствовал.

Данное  обстоятельство  подтверждается  пояснениями  истца  А.Б.Ш.,  а  также 
пояснениями  представителя  ответчика  ОАЛО  «ОБ»  М.С.Р.,  который  суду  показал,  что 
процедуру торгов  они проводили на улице,  возле подъезда,  так  как их не пустили внутрь 
квартиры.  

Вместе с тем, суд отмечает, что в Акте №1 от 20 сентября 2017 года и в Акте №2 от 11 
декабря 2017 года местом проведения торгов указана непосредственно (адрес).

Далее,  в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  336  Гражданского  Кодекса  Кыргызской 
Республики,  начальная  продажная  цена  заложенного  имущества  на  момент  взыскания,  с 
которой начинаются торги, определяется соглашением залогодержателя с залогодателем , а в 
отношении  недвижимого  имущества  -  определяется  дополнительным  соглашением 
залогодержателя  с  залогодателем  с  привлечением  независимых  специалистов-оценщиков, 
имеющих  соответствующий  сертификат  согласно  требованиям  законодательства,  либо 
решением суда (пункт 1 статьи 335).

Однако, из Протокола №01 от 15 января 2018 года о результатах внесудебных публичных 
торгов суд усматривает, что заложенное имущество было предано ОАО «ОБ» по стоимости 
86 919,30 долларов США по курсу НБКР на день регистрации протокола. Указанная стоимость 
определена сторонами в Соглашении от 17 марта 2007 года. 

Таким  образом,  в  нарушение  требований  действующего  законодательства, 
дополнительное  соглашение  об  определении  начальной  продажной  цены  заложенного 
имущества на момент взыскания, между залогодателем и залогодержателем не заключено.

Кроме  того,  задолженность  А.Б.Ш.  перед  Банком,  указана  в  размере  34 721,85  сом, 
разница от стоимости заложенного имущества и задолженности А.Б.Ш. не возвращена. 

В  соответствии  с  пунктами  1,2  ст.81  Закона  Кыргызской  Республики  «О  залоге» 
надлежащим исполнением организатором торгов своих обязанностей по реализации предмета 
залога являются составление и передача отчета.

Отчет составляется в письменной форме и передается суду (при обращении взыскания в 
судебном  порядке)  или  сторонам  (при  обращении  взыскания  во  внесудебном  порядке)  не 
позднее 10 дней, со дня принятия залогодержателем решения о приобретении предмета залога 
в соответствии с требованиями настоящего Закона.
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

В судебном заседании установлено, что М.А.С. в установленном законом порядке отчет 
по несостоявшимся торгам залогодателю А.А.Ш. вручен не был. Данное обстоятельство также 
свидетельствует о ненадлежащем исполнении организатором торгов своих обязанностей по 
реализации предмета залога. 

При этом, суд относиться критически к представленному ответчиком Акту от 25 декабря 
2017  года  о  невозможности  вручения  отчета.  Так,  указанный  акт  подписан  только 
сотрудниками банка, без привлечения незаинтересованных лиц.  Кроме того, суд считает, что 
М.А.С.  не  принял  исчерпывающих  мер  по  вручению отчета,  включая  направление  его  по 
почте, с уведомлением о вручении.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 77 Закона Кыргызской Республики «О 
залоге» торги  могут  быть  признаны судом недействительными по  иску  заинтересованного 
лица  в  случае,  если  торги  проведены  с  нарушением  правил,  установленных  настоящим 
Законом;

В силу пункта 2 вышеуказанной нормы закона, признание торгов недействительными 
влечет  недействительность  договора,  заключенного  с  лицом,  выигравшим  торги,  а  также 
другие последствия, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

При  таких  обстоятельствах  дела,  учитывая  многочисленные  нарушения  требований 
законодательства,  допущенные  при  организации  и  проведении  торгов,  суд  считает,  что 
исковое заявление А.Б.Ш. подлежит удовлетворению, а протокол передачи от 15 января 2018 
года признанию недействительным.

В силу пункта 1 статьи 113 ГПК Кыргызской Республики с ответчиков ОАО «ОБ» и 
М.А.С.  солидарно  подлежит  взысканию  государственная  пошлина  в  доход  государства  в 
размере 700 сом.

На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  статьями  197-201,  205,  211  ГПК 
Кыргызской Республики, суд

Р Е Ш И Л:

Иск А.Б.Ш. к ОАО «ОБ», М.А.С. о признании недействительным протокола №1 от 15 
января 2018 года о результатах внесудебных публичных торгов по реализации заложенного 
имущества удовлетворить.

Признать  недействительным  протокол  №1  от  15  января  2018  года  о  результатах 
внесудебных публичных торгов по реализации заложенного имущества, расположенного по 
адресу:  (адрес),  идентификационный  код,  зарегистрированный  в  Бишкекском  городском 
управлении за №.

Взыскать солидарно с ОАО «ОБ» и М.А.С. в пользу А.Б.Ш. государственную пошлину 
в доход государства в размере 700 (семьсот) сом.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд в 
течение 30 дней.

Председательствующий: 
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