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Дело № ЭД-16/19мбс4 Подлинник
      
      
      И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
      
20 марта 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания А.А.А.,
      с участием представителя истца О.Т.О. по доверенности от 27 декабря 2018 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ЗА.Б. «Бай-Тушум» к ИП Ш.И.М., заинтересованная сторона: Ш.С.Н., о 
взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на 
заложенное имущество,
      
У С Т А Н О В И Л :

      ЗА.Б. «Бай-Тушум» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с исковым 
заявлением к ИП Ш.И.М., заинтересованная сторона: Ш.С.Н., о взыскании 
задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное 
имущество.
      В обоснование исковых требований, указав, что ЗА.Б. «Бай-Тушум» (далее по 
тексту Банк, Кредитор) на основании договора на открытие кредитной линии за 
№00000270808/KLZ/001/l от 25 декабря 2017 года предоставил ответчику 
индивидуальному предпринимателю Ш.И.М. (далее ИП Ш.И.М.) кредит в сумме 2 000 
000 сом со сроком возврата 20 апреля 2020 года.
      В обеспечение своевременного исполнения договора на открытие кредитной линии 
от 25 декабря 2017 года между сторонами заключен договор залога от 25 декабря 2017 
года, по условиям которого залогодатель Ш.И.М. предоставил ЗА.Б. «Бай-Тушум» в 
залог следующее недвижимое имущество - жилой дом, полезной площадью - 77,2 
кв.м., жилой площадью - 43,4 кв.м., расположенный на земельном участке мерою - 
505,0 кв.м., по адресу: г. Бишкек, пр. Дэн Сяопина, дом 420 б, идентификационный код 
1-01-01-0002-0350, принадлежащий Ш.И.М. на основании договора купли-продажи 
№2015/80374 от 03 июня 2015 года, подтверждения №508-п от 06.07.2015 года, Гос. 
акта о праве частной собственности серии Ч №478680 от 23.08.2013 года. Договор 
залога удостоверен 25 декабря 2017 года нотариусом Ленинской государственной 
нотариальной конторы г. Бишкек К.В.А., за реестровым № 3725, наложено запрещение 
на отчуждение указанного имущества за реестровым № 3214. Кроме того, Бишкекским 
городским управлением по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество (далее БГУ по ЗРПНИ) произведена государственная регистрация права в 
журнале регистрации за № 2017243294 от 25 декабря 2017 года.
      Однако в установленные Договором на открытие кредитной линии сроки 
погашения кредита ответчик ИП Ш.И.М. свои обязательства по погашению 
задолженности не исполнил и его задолженность перед Банком по состоянию на 03 
ноября 2018 года по договору на открытие кредитной линии №00000270808/KLZ/001/1 
составляет: по основной сумме: 1 761 320,80 сом, по процентам: 180 582,70 сом, пеня: 
10 102,69 сом; расходы на возврат долга: 1 223,64 сом. Итого: задолженность перед 
Банком составляет: - 1 953 229,83 сом.
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      Согласно п. 1.4 Договора залога от 25 декабря 2017 года, стоимость заложенного 
недвижимого имущества - жилого дома, расположенного по адресу: г. Бишкек, пр. Дэн 
Сяэопина, дом 420 б, идентификационный код 1-01-01-0002-0350 оценена сторонами в 
сумме 2 400 000 сом.
      21 сентября 2018 года Банк в порядке досудебного урегулирования спора в 
соответствии с З.К.Р. «О залоге» направил Ответчику извещение о начале процедуры 
обращения взыскания на предмет залога по двум кредитным договорам. В указанном 
извещении ответчику было предложено в 30-дневный срок погасить образовавшуюся 
задолженность, в противном случае Банк будет вынужден взыскивать задолженность в 
судебном порядке с обращением взыскания на заложенное имущество. Однако 
законные требования Банка со стороны Ответчиков по настоящее время не выполнены.
      Также по условиям Договора (пункты: 3.3.3.; 3.3.4.) Заемщик принял на себя 
обязанности вернуть Банку сумму полученного кредита в сроки, предусмотренные 
графиком погашения, выплатить проценты за пользование кредитом в строгом порядке 
и на условиях Договора, в сумме и в сроки, установленные в графике погашения, а 
также выплатить проценты за просрочку (пени) в случае просрочки платежей.
      Исковые требования нормативно обоснованы ссылками на положения статей 299, 
300, 334, 734, 736-3, 736-4 Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее – ГК 
КР), статью 55 З.К.Р. «О залоге» и мотивированы уклонением ответчика от оплаты 
долга по кредитному договору.
      В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, просил 
суд иск удовлетворить.
      Ответчик ИП Ш.И.М. и Ш.С.Н. в судебное заседание не явились, хотя были 
извещены надлежащим образом, в связи с чем, суд в соответствии со ст.393 ГПК КР 
посчитал возможным рассмотреть данное дело по существу по имеющимся 
материалам.
      Изучив материалы дела, выслушав доводы представителя истца, исследовав в 
совокупности все представленные доказательства, суд считает исковое заявление 
обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
      Как видно из материалов дела, 25 декабря 2017 года между ЗА.Б. «Бай-Тушум» 
(Банк) и Индивидуальным предпринимателем Ш.И.М. (Заемщик) был заключен 
Кредитный договор № 00000270808/KLZ/001/1, по условиям которого Банк открывает 
Заемщику обычную кредитную линию на сумму 2 000 000 сомов со сроком возврата 25 
декабря 2022 года.
      В целях обеспечения своевременного исполнения кредитного договора, на 
основании договора залога от 25 декабря 2017 года заключенного между Банком и 
Заемщиком, Залогодателем Ш.И.М., в залог Банку предоставлен жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Дэн Сяопина, № 420 б, полезной площадью – 
77,2 кв.м., жилой площадью – 43,4 кв.м., расположенный на земельном участке мерою 
– 505,0 кв.м., идентификационный код 1-01-01-0002-0350, принадлежащий Ш.И.М. на 
основании договора купли-продажи № 2015/80374 от 3 июня 2015 года, подтверждения 
№ 508-п от 6 июня 2015 года, государственного акта о праве частной собственности 
серии Ч № 478680 от 23 августа 2013 года.
      По условиям п.3.3.3, п.3.3.4, п.3.3.5 Кредитного договора заемщик обязался 
своевременно погашать задолженность по кредиту, уплачивать проценты за 
пользование кредитом в соответствии с графиком погашения, оплатить все расходы, 
связанные с получением кредита, оформлением залога и др.
      Согласно графику погашения кредита заемщик обязан был в 1 числа каждого 
месяца погашать задолженность указанной в графике погашения кредита, однако в 
установленные договором сроки свои обязательства надлежащим образом не 
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исполнил, в связи, с чем его задолженность по кредиту по состоянию на 3 ноября 2018 
года составила основной долг – 180 582,70 сом, проценты – 10 102,69 сом, пени – 
3 235,85 сом и расходы на возврат долга – 1 223,64 сома.
      Общая сумма задолженности, включая расходы на возврат долга 1 223,64 сом, 
составила 1 953 229,83 сома. При этом произведенные Банком расчеты не вызывают у 
суда сомнений в их правильности и достоверности.
      Сам же факт получения кредитных средств и сумма задолженности по основному 
долгу ответчиком не оспаривался.
      Согласно ст.ст. 299-300 ГК КР, обязательства должны исполняться надлежащим 
образом и в установленный договором срок. Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.
      По правилу статьи 734 ГК КР по кредитному договору кредитор (банк или 
небанковская финансово-кредитная организация (далее - банк) обязуется предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
кредитным договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму 
и уплатить проценты на нее.
      В соответствии со ст.ст. 726-727, 730 ГК КР если иное не предусмотрено законом 
или договором займа, займодавец имеет право на получение от заемщика процентов 
либо иной платы на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. 
Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, 
предусмотренные договором займа.
      При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по 
обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении 
его условий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает, займодавец вправе 
потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся 
процентов, если иное не предусмотрено договором.
      В связи с неоднократными нарушениями графика погашения кредита заемщику 
было направлено уведомление за исх.№ 32-3/3114 от 6 июля 2018 года о невыполнении 
обязательств по кредитному договору, которое было оставлено без удовлетворения.
      21 сентября 2018 года в адрес ответчика было направлено Извещение о начале 
процедуры принудительного обращения взыскания на предмет залога за исх. № 50-
8/3952, с предложением в течение 30 дней исполнить свои обязательства и с 
предупреждением, что в случае неисполнения предложения Банка указанного в 
извещении Банк оставляет за собой право начать принудительное взыскание долга 
путем обращения взыскания на предмет залога в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, на которое не последовало ответа, процедура досудебного 
урегулирования спора истцом соблюдена.
      На протяжении длительного периода и вплоть до настоящего времени кредитная 
задолженность не погашена, добровольная передача залога ответчиком не произведена.
      В силу залога, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 
обязательства, кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет 
преимущественное право перед другими кредиторами должника получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества по решению суда (ст.ст. 324, 335 
ГК КР).
      Принимая во внимание, что оценочная стоимость заложенного недвижимого 
имущества соразмерна и в полной мере достаточна для удовлетворения исковых 
требований ЗА.Б. «Бай-Тушум», суд в целях удовлетворения законных требований 
залогодержателя, считает возможным обратить взыскание на заложенное имущество, 
установив способ его реализации путем продажи с публичных торгов, назначив 
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начальную (стартовую) продажную цену в размере 2 400 00 сомов. Организатором 
торгов назначить судебного исполнителя Подразделения службы судебных 
исполнителей по экономическим делам г. Бишкек.
      Кроме того, ИП Ш.И.М. ранее в ходе судебного заседания 6 февраля 2019 года 
исковые требования ЗА.Б. «Бай-Тушум» полностью признала, о чем имеется 
письменное заявление.
      По правилу пункта 4 статьи 175 ГП.К. Республики при признании ответчиком иска 
судом выносится решение об удовлетворении заявленных требований.
      В силу статьи 113 ГПК КР с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 
судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 64 330,75 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, руководствуясь ст.ст. 299-300, 726, 727, 734 Г.К. 
Республики, ст.ст. 109, 113, 118, 199-202 ГПК КР, суд

Р Е Ш И Л :

      Исковое заявление ЗА.Б. «Бай-Тушум» к ИП Ш.И.М., заинтересованная сторона: 
Ш.С.Н., о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания 
на заложенное имущество – удовлетворить.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Ш.И.М. в пользу Закрытого 
акционерного общества Банк «Бай-Тушум» задолженность в сумме 1 953 229 (один 
миллион девятьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать девять) сомов 83 тыйын и 
уплаченную государственную пошлину в сумме 64 330 (шестьдесят четыре тысячи 
триста тридцать) сомов 75 тыйын.
      Обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество: жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Дэн Сяопина, № 420 б, идентификационный 
код 1-01-01-0002-0350, принадлежащий Ш.И.М. на основании договора купли-продажи 
№ 2015/80374 от 3 июня 2015 года, подтверждения № 508-п от 6 июля 2015 года, 
государственного акта о праве частной собственности серии Ч № 478680 от 23 августа 
2013 года.
      Определить способ реализации заложенного имущества в виде публичных торгов.
      Определить стартовую стоимость заложенного имущества – жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Дэн Сяопина, № 420 б, идентификационный 
код 1-01-01-0002-0350, согласно п.1.4 договора залога от 25 декабря 2017 года в сумме 
2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) сомов.
      Назначить организатором торгов Поразделение службы судебных исполнителей по 
экономическим делам г. Бишкек.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Ш.И.М. в доход государства 
почтовые расходы в размере 100 (сто) сом.
      Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.
      
      
      
П.К.А.А.
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Дело № ЭД-16/19мбс4
      
      И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть)
20 марта 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания А.А.А.,
      с участием представителя истца О.Т.О. по доверенности от 27 декабря 2018 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ЗА.Б. «Бай-Тушум» к ИП Ш.И.М., заинтересованная сторона: Ш.С.Н., о 
взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на 
заложенное имущество,
      руководствуясь ст.ст. 197-201 ГП.К. Республики, суд
Р Е Ш И Л :

      Исковое заявление ЗА.Б. «Бай-Тушум» к ИП Ш.И.М., заинтересованная сторона: 
Ш.С.Н., о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания 
на заложенное имущество – удовлетворить.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Ш.И.М. в пользу Закрытого 
акционерного общества Банк «Бай-Тушум» задолженность в сумме 1 953 229 (один 
миллион девятьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать девять) сомов 83 тыйын и 
уплаченную государственную пошлину в сумме 64 330 (шестьдесят четыре тысячи 
триста тридцать) сомов 75 тыйын.
      Обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество: жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Дэн Сяопина, № 420 б, идентификационный 
код 1-01-01-0002-0350, принадлежащий Ш.И.М. на основании договора купли-продажи 
№ 2015/80374 от 3 июня 2015 года, подтверждения № 508-п от 6 июля 2015 года, 
государственного акта о праве частной собственности серии Ч № 478680 от 23 августа 
2013 года.
      Определить способ реализации заложенного имущества в виде публичных торгов.
      Определить стартовую стоимость заложенного имущества – жилой дом, 
расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Дэн Сяопина, № 420 б, идентификационный 
код 1-01-01-0002-0350, согласно п.1.4 договора залога от 25 декабря 2017 года в сумме 
2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) сомов.
      Назначить организатором торгов Поразделение службы судебных исполнителей по 
экономическим делам г. Бишкек.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Ш.И.М. в доход государства 
почтовые расходы в размере 100 (сто) сом.
      Решение в течение 30 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.
      



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      
      
П.К.А.А.


