
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-1519/19мбс4 Копия
      

Р Е Ш Е Н И Е
      И.К.Р.
      
1 августа 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания М.у.К.,
      с участием представителя ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан» М.М.М. по 
доверенности от 08.01.2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОАО 
«К.Б.К.» к ИП Т.Р.А. о взыскании задолженности по кредитному договору 
№3208764001/К от 27 сентября 2013 года в сумме 24 490,31 сом, уплаченной 
государственной пошлины в сумме 1 224 сом,
      
у с т а н о в и л :

      ОАО «К.Б.К.» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с исковым заявлением к 
ИП Т.Р.А. о взыскании задолженности по кредитному договору №3208764001/К от 27 
сентября 2013 года в сумме 24 490,31 сом, уплаченной государственной пошлины в 
сумме 1 224 сом.
      В обоснование исковых требований истец указал, что в соответствии с условиями 
кредитного договора №3208764001/К от 27 сентября 2013 года, ОАО "Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН" (далее Банк) предоставил ИП Т.Р.А. кредит в сумме 42 000 
долларов США, на срок до 27 сентября 2018 года, под 21 процентов годовых. ИП Т.Р.А. 
свои обязательства по возврату основного долга и уплаты начисленных процентов 
надлежащим образом не исполняет, по состоянию на 25 июня 2019 года задолженность 
заемщика по кредиту перед Банком составляет всего на общую сумму 22 299, 05 сом, 
из них: по основному долгу 7 868, 60 сом; по процентам 6 150, 99 сом; по пене 8 279, 
46 сом; прочие расходы банка 2 191, 26 и государственная пошлина 1 224 сом.
      Исковые требования нормативно обоснованы ссылками на положения статей 299-
300, 734 Гражданского кодекса Кыргызской Республики и мотивированы уклонением 
ответчика от оплаты долга по кредитному договору.
      В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, просил 
суд их удовлетворить.
      Представитель ответчика в судебное заседание не явился, в материалах дела 
имеются сведения о надлежащем извещении, о времени и месте судебного 
разбирательства, в связи, с чем суд согласно ст.169 ГП.К. Республики посчитал 
возможным рассмотреть данное дело в отсутствие представителя ответчика по 
имеющимся в деле 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.
      Судом установлено, что между ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» и Т.Р.А. 
был заключен кредитный договор №3208764001/К от 27 сентября 2013 года, по 
условиям которого Банк предоставил заемщику кредит в сумме 42 000 долларов США, 
сроком на 60 месяцев до 27 сентября 2018 года, под 21 процентов годовых.
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      Т.Р.А. в установленные сроки принятые на себя обязательства по возврату 
полученных кредитных средств исполнил ненадлежащим образом, в результате чего за 
ним образовалась задолженность в размере 24 490,31 сом.
      Истец в порядке досудебного урегулирования спора направил извещение от 07 
февраля 2018 года с предложением о добровольном исполнении обязательств в течение 
30 дней, путем погашения образовавшейся задолженности.
      Однако требования ОАО «К.Б.К.», указанные в извещении, ответчик в 
добровольном порядке не выполнил.
      При таких обстоятельствах, суд считает, что исковые требования ОАО «К.Б.К.» 
обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме.
      Согласно ст. 299-300 Г.К.К. Республики, 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.
      В соответствии со ст.ст. 726-727 названного Кодекса заемщик обязан возвратить 
заимодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты в срок и в порядке, 
предусмотренные договором займа.
      В силу ст. 734 на Г.К.К. Республики 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 силу статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 1 224 сом.
      В соответствии с п.5 ст.109 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся почтовые 
расходы, связанные с рассмотрением дела.
      В этой связи согласно ст. 118 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
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 ГП.К. Республики, суд

р е ш и л :

      Исковое заявление ОАО «К.Б.К.» к ИП Т.Р.А. о взыскании задолженности по 
кредитному договору №3208764001/К от 27 сентября 2013 года в сумме 24 490,31 сом, 
уплаченной государственной пошлины в сумме 1 224 сом – удовлетворить.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Р.А. в пользу ОАО «К.Б.К.» 
кредитную задолженность по кредитному договору №3208764001/К от 27 сентября 
2013 года в сумме 24 490 (двадцать четыре тысячи четыреста девяносто) сом 31 
тыйын.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Р.А. в пользу ОАО «К.Б.К.» сумму 
уплаченной государственной пошлины в размере 1 224 (одна тысяча двести двадцать 
четыре) сом.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Р.А. в доход республиканского 
бюджета почтовые расходы в сумме 100 (сто) сом.
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      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.
      
      
      
Председательствующий: К.А.А.
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Р Е Ш Е Н И Е
      И.К.Р.
      (резолютивная часть)
      
1 августа 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания М.у.К.,
      с участием представителя ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан» М.М.М. по 
доверенности от 08.01.2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОАО 
«К.Б.К.» к ИП Т.Р.А. о взыскании задолженности по кредитному договору 
№3208764001/К от 27 сентября 2013 года в сумме 24 490,31 сом, уплаченной 
государственной пошлины в сумме 1 224 сом,
      руководствуясь ст.ст. 197-201 ГП.К. Республики, суд
р е ш и л :

      Исковое заявление ОАО «К.Б.К.» к ИП Т.Р.А. о взыскании задолженности по 
кредитному договору №3208764001/К от 27 сентября 2013 года в сумме 24 490,31 сом, 
уплаченной государственной пошлины в сумме 1 224 сом – удовлетворить.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Р.А. в пользу ОАО «К.Б.К.» 
кредитную задолженность по кредитному договору №3208764001/К от 27 сентября 
2013 года в сумме 24 490 (двадцать четыре тысячи четыреста девяносто) сом 31 
тыйын.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Р.А. в пользу ОАО «К.Б.К.» сумму 
уплаченной государственной пошлины в размере 1 224 (одна тысяча двести двадцать 
четыре) сом.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Р.А. в доход республиканского 
бюджета почтовые расходы в сумме 100 (сто) сом.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.
      
      
      
Председательствующий: К.А.А.
      


