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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД №1960/19Б3 копия
З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2 августа 2019г. г. Бишкек
Первомайский районный суд

в составе председательствующего Бейшеевой З.А.,
при секретаре судебного заседания Суйунбековой А.,
с участием: представителя С.З.Б. в интересах ОсОО №1 (дов.от 18.06.2019г.)
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 
ОсОО №1 к ответчику Д.К.Т. о взыскании задолженности в размере 30 488 сом, 
представительских расходов в размере 20 931 сом и уплаченной государственной 
пошлины в размере 1 525 сом, суд –

УСТАНОВИЛ:

      Истец ОсОО №1» обратился в суд с уточненным исковым заявлением к ответчику 
Д.К.Т. о взыскании задолженности в размере 30 488 сом, уплаченной госпошлины в 
размере 1 525 сом и представительских расходов в размере 20 931 сом.
      В обоснование иска истец указал, что 30.03.2017г. между ОсОО №1 (далее 
Общество) и Д.К.Т. заключен договор купли-продажи оборудования для очистки воды 
марки «Cebilion» на сумму 102 000 сом. Согласно условиям п.2.1. Договора, Клиент 
приобретая товар, вносит в кассу Общества сумму в размере 30% от стоимости товара, 
которая является гарантийным взносом. В соответствии с п.2.2 оставшуюся сумму 
стоимости товара в размере 91 500 сом Клиент обязан погасить путем выплат 
ежемесячных платежей в кассу фирмы согласно графику, указанному в договоре, т.е. 
10-го числа каждого месяца вносить оплату по 7 625 сом и последний взнос в размере 
7 387 сом.
      Согласно графику погашения задолженности, Д.К.Т. внес первоначальный взнос в 
размере 10 500 сом, а также оплачивал ежемесячно по 7 625 сом. На данный момент 
ответчик оплатил 76 012 сом и за ним остался долг в размере 15 488 сом, чем нарушил 
срок и условия договора. В соответствии с п.5.2 Договора начисляется пеня в размере 
1% от суммы очередного ежемесячного платежа за каждый день просрочки, однако 
Фирма снизила размер пени до 15 000 сом.
      На основании вышеизложенного, истец просит суд взыскать с ответчика Д.К.Т. в их 
пользу сумму задолженности по договору в размере 30 488 сом, уплаченную 
госпошлину в размере 1 525 сом и представительские расходы в размере 20 931 сом.
      В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в 
полном объеме.
      Ответчик Д.К.Т. в судебное заседание не явился, о причине своей неявки суду не 
сообщила, хотя надлежащим образом был извещен о слушании дела, что 
подтверждается квитанцией об отправке телеграммы от 27.07.2019г. При указанных 
обстоятельствах дела, ввиду неявки ответчика в судебное заседание на 22.07..2019г., 
25.07.2019г., 02.08.2019г., суд полагает возможным рассмотреть дело в порядке 
заочного производства на основании ст.234 ГПК Кыргызской Республики, из 
содержания которого следует, что в случае неявки в судебное заседание ответчика, 
извещенного надлежащим образом о времени и месте заседания, не сообщившего об 
уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его 
отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. О 
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рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение, которое заносится в 
протокол судебного заседания.
Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к 
следующему выводу.
      Как видно из материалов дела, 30.03.2017г. между ОсОО №1 (далее Общество) и 
Д.К.Т. заключен договор купли-продажи оборудования для очистки воды марки 
«Cebilion» на сумму 102 000 сом. Согласно условиям п.2.1. Договора, Клиент 
приобретая товар, вносит в кассу Общества сумму в размере 30% от стоимости товара, 
которая является гарантийным взносом. В соответствии с п.2.2 оставшуюся сумму 
стоимости товара в размере 91 500 сом Клиент обязан погасить путем выплат 
ежемесячных платежей в кассу фирмы согласно графику, указанному в договоре, 
являющемуся неотъемлемой частью договора купли-продажи, т.е. 10-го числа каждого 
месяца вносить оплату по 7 625 сом и последний взнос в размере 7 387 сом.
      Согласно графику погашения задолженности, Д.К.Т. внес первоначальный взнос в 
размере 10 500 сом, а также оплачивал ежемесячно по 7 625 сом. На данный момент 
ответчик оплатил 76 012 сом и за ним остался долг в размере 15 488 сом, чем нарушил 
срок и условия договора. В соответствии с п.5.2 Договора начисляется пеня в размере 
1% от суммы очередного ежемесячного платежа за каждый день просрочки, однако 
Фирма снизила размер пени до 15 000 сом. являющемуся неотъемлемой частью 
договора купли-продажи.
      В соответствии с п.7.2 Договор вступает в законную силу с момента подписания 
уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.
      По условию п.5.2 Договора в случае нарушения Клиентом графика платежей, 
Общество имеет право начислить штрафную санкцию в виде пени в размере 1% от 
суммы очередного ежемесячного платежа за каждый день просрочки.
      Оценив представленные суду доказательства, суд находит исковые требования в 
части взыскания основной суммы долга в размере 30 488 сом обоснованным и 
законным, поскольку в соответствии со ст.299 ГК Кыргызской Республики 
обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок в 
соответствии с условиями договора и требованиями законодательства.
      В соответствии со ст.300 ГК Кыргызской Республики односторонний отказ от 
исполнения  обязательства и одностороннее изменение условий договора не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или 
договором.
      В соответствии с ч.1 ст.415 ГК Кыргызской Республики по договору купли-
продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой 
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену).
      В соответствии с ч.1 ст.448 ГК Кыргызской Республики покупатель обязан 
оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи. Таким образом, 
анализируя вышеперечисленные нормы права и представленные истцом 
доказательства, суд приходит к выводу о том, что истец свои обязательства исполнил, 
передал ответчику оборудование указанное в договоре. В свою очередь, ответчик не 
исполнил обязательство надлежащим образом, поскольку доказательства оплаты 
задолженности ответчик не представил.
      Оспариваемый договор купли-продажи от 30.03.2017г. содержит все существенные 
условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, общая воля сторон 
направлена на установление между ними отношений по договору купли-продажи. 
Правовыми последствиями такого договора является обязанность покупателя оплатить 
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цену оборудования, обязанность продавца передать покупателю оборудование. При 
этом, обязательства приняты ответчиком добровольно, каких-либо доказательств, что 
оспариваемый договор заключен ответчиком по принуждению или под влиянием 
обмана, последним не представлено.
      В связи с нарушением обязательств по договору, истцом направлено в адрес 
ответчика уведомление №254 от 24.10.2018г. о необходимости погасить задолженность 
по договору купли-продажи в размере 22 500 сом, с предупреждением о возможном 
начислении процентов в размере 1% от суммы просроченной задолженности за 
каждый день просрочки. Согласно подписи на уведомлении, супруга ответчика 
получила уведомление от продавца – 30.10.2018г., однако ответчик не предпринял 
действий к погашению образовавшейся задолженности.
      В соответствии со ст.320 ГК Кыргызской Республики неустойкой (штрафом, пеней) 
признается определенная законодательством или договором денежная сумма или иная 
установленная в договоре имущественная ценность, которую должник обязан уплатить 
или передать кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков.
      Согласно п.5.2 договора купли-продажи в случае нарушения Клиентом графика 
платежей, Фирма имеет право начислить пеню в размере 1% от суммы очередного 
ежемесячного платежа за каждый день просрочки, включая день погашения 
задолженности от просроченной суммы. Очередность погашения: 1) уплата пени; 2) 
погашение задолженности. Согласно исковому заявлению истец снизил размер пени до 
15 000 сом, не начисляя штрафную ставку за каждый день просрочки в размере 1% от 
суммы очередного платежа (точный размер пени не указан).
Начисление пени, уплачиваемых при просрочке исполнения денежного обязательства, 
предусмотрено законом и соглашением сторон, носит компенсационный характер и 
подлежит взысканию с ответчика как мера штрафной санкции за нарушение права 
истца на своевременное и должное получение денежных средств, предусмотренных 
договором купли-продажи от 30.03.2017г. 
      Относительно исковых требований ОсОО №1 о взыскании представительских 
расходов в размере 20 931 сом, суду представлен договор об оказании юридических 
услуг от 03.07.2014г., согласно п.3.1 которого услуги Компании оцениваются в размере 
300 долларов США, что в переводе на национальную валюту составило: 20 931 сом.
      Согласно квитанции №44 от 12.06.2019г. ОсОО №1 оплатило за оказанные 
юридические услуги в ОсОО ЮК «Агентство НАСА» 20 931 сом.
      Суд полагает обоснованным и законным удовлетворить исковые требования истца в 
этой части, поскольку иск соответствует требованиям ч.4-1 ст.27 Закона Кыргызской 
Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», где 
вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату 
расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в 
кассу или перечислению на расчетный счет адвокатского кабинета либо адвокатской 
организации в порядке и сроки, предусмотренные соглашением.
      В силу ст.113 ч.1 ГПК Кыргызской Республики стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы.
      Истцом при подаче искового заявления оплачена государственная пошлина в 
размере 1 525 сом, что соответствует Ставкам государственной пошлины, 
утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики №159 от 
15.04.2019г.
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      На основании изложенного и руководствуясь ст.197-202 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд –
      
       Р Е Ш И Л:

      Исковое заявление ОсОО №1 к Д.К.Т. о взыскании задолженности по договору 
купли-продажи от 30.03.17. удовлетворить.
      Взыскать с Р.А.Р. в пользу ОсОО №1 задолженность по договору в размере 30 488 
сом, уплаченную государственную пошлину в размере 1 525 сом и представительские 
расходы в размере 20 931 сом.
Решение может быть обжаловано в Первомайский районный суд города Бишкек в 
течении 5 дней с момента получения копии решения, а по истечении этого срока в 
порядке апелляции в Бишкекский городской суд в течение 30 дней.
      
      
      

Председательствующий: (подпись)
Копия верна: Бейшеева З.А.


