
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-10/19мбс4 Подлинник

      
И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е

31 января 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания А.Б.,
      с участием представителя ЗАО «Альфа Телеком» К.А.А. по доверенности от 8 
января 2019 года, директора ОсОО «Импортгаз» М.А.А.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ЗАО «Альфа-Телеком» к ОсОО «Импортгаз» о взыскании задолженности в 
размере 8 542 сом и уплаченную государственную пошлину в размере 469,9 сом,
      
у с т а н о в и л:

      ЗАО «Альфа-Телеком» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с исковым 
заявлвением к ОсОО «Импортгаз» о взыскании задолженности в размере 8 542 сом и 
уплаченную государственную пошлину в размере 469,9 сом.
      В обоснование исковых требований указав, что между ЗАО «Альфа Телеком» и 
ОсОО «Импортгаз» 18.03.2013 г. был заключен договор (лицевой счет № 459723) о 
предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи для корпоративных 
клиентов. В соответствии с предметом договора истец предоставляет, а ответчик 
принимает и оплачивает услуги связи.
      В период с 18 марта 2013 года истец исправно оказывал ответчику надлежащего 
качества услуги связи. Согласно заключенному договору, между сторонами была 
согласована кредитная форма оплаты.
      Согласно п. 4.3.1. договора, при кредитной форме обслуживания оплата за услуги 
связи производилась должником не позднее 19-го числа каждого месяца, следующего 
за отчетным на основании счета на оплату, выставленного истцом в адрес ответчика до 
10 числа месяца следующего за отчетным.
      С 18 ноября 2017 года ответчик не исполнял вышеуказанный пункт договора. По 
состоянию на 22.10.2018г. задолженность ответчика на основании расчета 
задолженности составила 8 542 сома.
      Ответчику 16 октября 2018 года была направлена претензия о наличии 
задолженности с просьбой об её погашении, но ответчиком до настоящего времени не 
было предпринято никаких мер по погашению задолженности.
      Ст. 299 Г.К.К. Республики предусматривает, что обязательства должны исполняться 
надлежащим образом и в установленный срок в соответствии с условиями Договора.
      В судебном заседании представитель истца просил исковые требования 
удовлетворить в полном объеме.
      Директор ОсОО «Импортгаз» возражал против искового заявления, просил суд 
отказать в удовлетворении.
      Изучив материалы дела, исследовав в совокупности представленные 
доказательства, выслушав пояснения представителя истца, суд находит исковые 
требования ЗАО «Альфа-Телеком» подлежащими удовлетворению.
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      Как следует из материалов дела, между ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО 
«Импортгаз» был заключен договор «О предоставлении услуг подвижной 
радиотелефонной связи для корпоративных клиентов» от 18 марта 2013 года (лицевой 
счет № 459723) (далее - договор).
      В силу п.1.1. договора оператор предоставляет, а клиент принимает и оплачивает 
указанные в тарифном плане услуги подвижной радиотелефонной связи. Тарифный 
план является неотъемлемой частью настоящего договора.
      На основании п.4.1. и п.4.3.1. договора оплата производится в соответствии с 
предоставленной оператором клиенту формой обслуживания: кредитная или 
предоплата. При кредитной форме обслуживания оплата услуг оператора производится 
клиентом не позднее 19-го числа каждого месяца по счету на оплату, который 
выставляется в адрес клиента до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
      ЗАО «Альфа Телеком» надлежащим образом исполнило свои обязательства по 
оказанию услуг, предусмотренных договором, что подтверждается документами, 
представленными в материалы дела.
      Вместе с тем ответчик свои обязательства по оплате предоставленных услуг в 
полном объеме не исполнил. Согласно расчету задолженности за пользование 
услугами сотовой связи по состоянию на 30 августа 2018 года, ЗАО «Альфа Телеком» 
оказаны услуги на общую сумму 8 542,62 сом.
      В целях урегулирования вопроса об оплате задолженности за оказанные услуги в 
добровольном порядке истец направил ответчику письменную претензию от 16 
октября 2018 года за исх. № 01-04/2705 с требованием погасить образовавшуюся 
задолженность в полном объеме до 23 октября 2018 года посредством безналичного 
или наличного платежа в кассах ЗАО «Альфа Телеком», которая ответчиком была 
оставлена без удовлетворения.
      Неисполнение ответчиком обязательства по оплате услуг послужило основанием 
для обращения ЗАО «Альфа Телеком» в Межрайонный суд г. Бишкек с настоящим 
иском.
      Согласно ст.ст.299-300 Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее – ГК 
КР) обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок 
в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 
условий договора не допускаются.
      Между тем, следует отметить, что согласно ст.385 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики договор вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения
      По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), не имеющие вещественной формы, а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги (ст.694 ГК КР).
      По правилу ч.1 ст.697 ГК КР заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в 
сроки и в порядке, указанные в договоре возмездного оказания услуг.
      В силу ч.1 ст.65 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
(далее ГПК КР) лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на 
которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений.
      Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на 
беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении исследованных в судебном 
заседании доказательств в их совокупности, и руководствуясь законом (ч.1 ст.76 ГПК 
КР).
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      Оценив представленные в дело доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд 
установил, что истец оказал ответчику услуги на общую сумму 8 542,62 сом.
      Доказательств оплаты оказанных услуг в полном объеме ответчик не представил. С 
учетом изложенного суд пришел к выводу о наличии у ОсОО «Импортгаз» 
задолженности по оплате услуг подвижной радиотелефонной связи для корпоративных 
клиентов.
      Поскольку невыполнение обязательств по вышеуказанному договору 
подтверждается материалами дела, и доказательство ее выполнения ответчиком 
представлено не было, суд, с учетом указанных выше обстоятельств, находит исковые 
требования ЗАО «Альфа Телеком» обоснованными, правомерными, документально 
подтвержденными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
      В силу статьи 113 ГПК КР с ответчика в пользу истца взыскиваются судебные 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 469,90 сом.
      В соответствии с п.5 ст.109 и ст. 118 ГПК КР почтовые расходы в сумме 100 сом в 
доход государственного бюджета подлежат взысканию с ответчика.
      На основании изложенного и ст.ст. 299-300, 385, 694, 697 ГК КР, руководствуясь 
ст.ст. 65, 76, 109, 113, 115, 118, 200-202, 255-256 ГПК КР, суд

р е ш и л:

      Исковое заявление ЗАО «Альфа-Телеком» к ОсОО «Импортгаз» о взыскании 
задолженности в размере 8 542 сом и уплаченную государственную пошлину в размере 
469,9 сом – удовлетворить.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Импортгаз» в пользу 
Закрытого акционерного общества «Альфа Телеком» задолженность в размере 8 542 
(восемь тысяч пятьсот сорок два) сома и уплаченную государственную пошлину в 
размере 469 (четыреста шестьдесят девять) сомов 9 тыйын.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Импортгаз» в доход 
государства почтовые расходы в сумме 100 (сто) сом.
      Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.
      
      
      
П.К.А.А.

Дело № ЭД-10/19мбс4
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И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть)

31 января 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания А.Б.,
      с участием представителя ЗАО «Альфа Телеком» К.А.А. по доверенности от 8 
января 2019 года, директора ОсОО «Импортгаз» М.А.А.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ЗАО «Альфа-Телеком» к ОсОО «Импортгаз» о взыскании задолженности в 
размере 8 542 сом и уплаченную государственную пошлину в размере 469,9 сом,
      руководствуясь ст.ст. 197-201 ГП.К. Республики, суд
р е ш и л:

      Исковое заявление ЗАО «Альфа-Телеком» к ОсОО «Импортгаз» о взыскании 
задолженности в размере 8 542 сом и уплаченную государственную пошлину в размере 
469,9 сом – удовлетворить.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Импортгаз» в пользу 
Закрытого акционерного общества «Альфа Телеком» задолженность в размере 8 542 
(восемь тысяч пятьсот сорок два) сома и уплаченную государственную пошлину в 
размере 469 (четыреста шестьдесят девять) сомов 9 тыйын.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Импортгаз» в доход 
государства почтовые расходы в сумме 100 (сто) сом.
      Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.
      
      
      
П.К.А.А.

      
      
      


