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ЭД-35-2017/М-Ба подлинник:
А-Ба-06-18-19-ЭД

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
15 августа 2019 года город Баткен.

Судебная  коллегия  по  экономическим  и  административным  делам  Баткенского 
областного суда, в составе:
председательствующего Алибаева Б.М.,
судей Азимжанова М.Н. и Аданбаева З.М.,
при секретаре судебного заседания Джалиловой Ж.,
с  участием  представителя  истца  Фонда  государственных  резервов  при  Правительстве 
Кыргызской Республики  по  доверенности  Т.  К.,  исполняющего  обязанности  директора 
ОАО «Дан» А.  М.  рассмотрев в  открытом судебном заседании экономическое дело по 
апелляционной жалобе председателя Фонда государственных материальных резервов при 
Правительстве Кыргызской Республики Айдарова К.А. на решение межрайонного суда по 
административным и экономическим делам Баткенской области от 12 июня 2019 года.

Решением исковое заявление Фонда государственных материальных резервов при 
Правительстве  Кыргызской  Республики  удовлетворено  частично,  взыскано  с 
ответчика  открытого  акционерного  общества  «Дан»  в  пользу  Фонда 
государственных  материальных  резервов  при  Правительстве  Кыргызской 
Республики  задолженность  в  сумме  38 306 196  сомов,  из  них  сумма  основного 
долга  31 921 830  сом,  сумма  начисленной  пени  6 384 366  сом,  обращено 
принудительное  взыскание  на  заложенное  недвижимое  имущество  согласно 
договору о залоге от 05.04.2006 года: земельный участок и строение (свинкомплекс) 
площадью  10 823,0  кв.м.  –  находящиеся  по  адресу:  г.Кызыл-Кия, 
идентификационный  код  №8-04-04-0002-0204  принадлежащие  на  праве 
собственности согласно договору купли-продажи от 01.02.1997г. ОАО «Дан», путем 
продажи  с  публичных  торгов  в  форме  открытого  аукциона,  установив  его 
продажную  начальную  цену  в  размере  28 748 879  (двадцать  восемь  миллион 
семьсот  сорок  восемь  тысяча  восемьсот  семьдесят  девять)  сомов;  обращено 
принудительное  взыскание  на  заложенное  недвижимое  имущество,  земельный 
участок  и  строение  (кондитерский  цех)  площадью  1023  кв.м.,  находящиеся  по 
адресу:  г.Кызыл-Кия,  ул.  Школьная  №172б  идентификационный  код  №8-04-01-
0004-0412  принадлежащее на праве собственности по договору купли-продажи от 
15.05.1998г. ОАО «Дан», путем продажи с публичных торгов в форме открытого 
аукциона,  установив  его  продажную  начальную  цену  в  размере  16 669 102 
(шестнадцать  миллионов  шестьсот  шестьдесят  девять  тысяча  сто  два)  сомов, 
назначено организатором торгов подразделение службы судебных исполнителей по 
месту  нахождения  заложенных  имуществ,  взыскано  с  ответчика  –  ОАО  «Дан» 
государственная пошлину 246 530, 98 сом в пользу республиканского бюджета.   

(председательствующий, судья: Жаманкулов М.Р.)
Заслушав  по  делу  доклад  судьи  областного  суда  Аданбаева  З.М.,  выслушав 

пояснения и прения сторон, судебная коллегия апелляционной инстанции
У С Т А Н О В И Л А:

Фонд  государственных  материальных  резервов  при  Правительстве  Кыргызской 
Республики обратился в суд с исковым заявлением к ответчику ОАО «Дан» о взыскании с 
ОАО «Дан» в пользу Фонда государственных материальных резервов при Правительстве 
Кыргызской  Республики  сумму  задолженности  в  размере  96 315 613  сомов,  из  них 
основной  долг  -  35 087 655  сомов,  штрафов  100  % 35 087 655  сомов,  пеня  26 140 303 
сомов,  путем  обращения  взыскания  на  заложенное  недвижимое  имущество  согласно 
договора  о  залоге  от  05.04.2006  года:  земельный  участок  и  строение  (свинкомплекс) 
площадью 10 823,0 кв.м. – находящиеся по адресу: г. Кызыл-Кия, идентификационный код 
№8-04-04-0002-0204, принадлежащие на праве собственности согласно договору купли-
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продажи  от  01.02.1997  г.,  земельный  участок  и  строение  (склады)  площадью  7 394,0, 
находящиеся по адресу:  г.  Кызыл-Кия ул.  Первомайская №60,  идентификационный код 
№8-04-01-0002-0510, принадлежащие на праве собственности по договору передачи №16 
от 19.02.1996 г. и земельный участок и строение (кондитерский цех) площадью 1023 кв.м., 
находящиеся по адресу: г. Кызыл-Кия, ул. Школьная №172 б идентификационный код №8-
04-01-0004-0412 принадлежащее на праве собственности по договору купли-продажи от 
15.05.1998 г. ОАО «Дан».

Заявленные  исковые  требования  мотивированы  тем,  что  на  основании  договора 
№40  от  24.07.2012  года  АО  «Дан»  получил  из  Фонда  государственных  материальных 
резервов  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  в  порядке  заимствования  зерно 
продовольственной пшеницы в количестве 2216,5 тонн,  с  условием возврата в срок до 
24.01.2013 года, поставляет по реквизитам «Фонда» зерном продовольственной пшеницы 
не ниже 3 класса в количестве 2438,15 тонн, подлежащее по качественным показателям 
закладке в государственный резерв.   

 Судом вынесено вышеуказанное решение. 
Не  согласившись  с  решением  межрайонного  суда  по  экономическим  и 

административным  делам  Баткенской  области,  председатель  Фонда  государственных 
материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики Айдаров К.А. написал 
апелляционную жалобу указывая, что Фонд государственных материальных резервов при 
Правительстве Кыргызской Республики 02.05.2019г. и 15.05.2019г. обратился в ГСБЭП при 
Правительстве  Кыргызской  Республики  по  вопросу  завышенной  оценки  залогового 
имущества в отношении экспертов ГЦСЭ при ПКР по проведенной оценки ОАО «Дан» г. 
Кызыл-Кия,  ОАО «Азрат-Айыб»,  ОАО «Талас  Дан Азык» для юридической оценки их 
деятельности в  рамках проведенных экспертиз,  данный вопрос на  стадии возбуждения 
уголовного  дела,  Фонд  не  согласен  с  вынесенной  суммой,  так  как  согласно  условиям 
договора,  предусмотрены 100 % штраф и пени,  Фонд  государственных материальных 
резервов при Правительстве Кыргызской Республики в свой деятельности руководствуется 
защитой  и  охраной  неприкосновенного  запаса  Республики,  договорные  условия  были 
предусмотрены действующим законодательством на  момент  его  заключения,  где  четко 
была прописана ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств,  суд первой инстанции не в полной мере разобрался с материалами дела, 
заключением экспертов ГЦСЭ при ПКР, договорных обязательствах и как следствие вынес 
не  соответствующее  действующему  законодательству  решение,  на  основании 
вышеизложенных  доводов  просит  отменить  решения  и  удовлетворить  ходатайство  о 
назначении  повторной  оценочно-строительной  экспертизы  залогового  имущества  и 
вынести по делу новое решение.

Проверив материалы дела,  изучив доводы изложенные в апелляционной жалобе, 
оценив доказательства, судебная коллегия приходит к следующему выводу.

Как  усматривается  из  материалов  дела  между  Фондом  государственных 
материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики и ОАО «Дан» был 
заключен договор от 24 июля 2012 года №40, согласно данному Фонд отпускает Заемщику 
в  целях  освежения  в  порядке  заимствования,  из  государственного  резерва  зерно 
продовольственной пшеницы в количестве  2216,5 тонн. В свою очередь Заемщик в срок 
до  24  января  2013  года,  поставляет  по  реквизитам  Фонда  зерно  продовольственной 
пшеницы урожая 2012 года,  с  учетом 10 % надбавки в количестве  2438,15 тонн зерна 
продовольственной пшеницы, ОАО «Дан» получил пшеницу в количестве 2126,524 тонн, 
Факт получения ответчиком пшеницы в количестве 2126,524 тонн подтверждается актом 
на исполнения наряда №67 от 24 июля 2012 года, согласно условиям договора от 24 июля 
2012 года №40, ОАО «Дан» приняло обязательство до 24 января 2013 года, с учетом 10 % 
надбавки,  возвратить истцу – 2 438,15 тонн зерна продовольственной пшеницы урожая 
2012 года, ответчик своих договорных обязательств по возврату заимствованной пшеницы 
в государственных резерв в установленный срок не выполнил. Ответчиком было погашено 
лишь часть задолженности в количестве 211,055 тонн, остаток долга составляет 2 128,122 
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тонн, согласно представленным истцом расчетов суммы задолженности, на письменные 
требования истца о добровольном погашении задолженности, ответчик не предпринимал 
ни каких мер.

В обеспечение исполнения обязательств ответчика по договору от 24.07.2012 года 
за  №40 ОАО «Дан» предоставил истцу в  залог  следующие имущества,  которых истец 
просит при вынесении решения обратить принудительное обращение взыскания: 

- Земельный участок и строение (свинкомплекс) находящиеся по адресу: г.Кызыл-
Кия,  идентификационный  код  №8-04-04-0002-0204,  площадью  10 823,0кв.м. 
принадлежащие на праве собственности согласно договору купли-продажи от 01.02.1997г. 
ОАО «Дан»,

-  земельный  участок  и  строение  (склады)  площадью  7 394,0  находящиеся  по 
адресу:  г.Кызыл-Кия,  ул.Первомайская  №60,  идентификационный  код  №8-04-01-0002-
0510, принадлежащие на праве собственности по договору передачи №16 от 19.02.1996г.

-  земельный  участок  и  строение  (кондитерских  цех)  площадью  1023  кв.м. 
находящиеся по адресу: г. Кызыл-Кия, ул.Школьная №172 б идентификационный код №8-
04-01-0004-0412 принадлежащее на праве собственности по договору купли-продажи от 
15.05.1998г. ОАО «Дан».

В  соответствии  со  ст.299  Гражданского  Кодекса  Кыргызской  Республики 
обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  и  в  установленный  срок   в 
соответствии с условиями договора и требованиями законодательства.

В  соответствии  со  ст.334  Гражданского  Кодекса  Кыргызской  Республики, 
взыскании  на  заложенное  имущество  для  удовлетворения  требования  залогодержателя 
(кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должником обеспеченного залогом обязательства.

Между тем,  как  видно  из  материалов  дела  и  пояснения  представителя  истца  и 
ответчика,  обязательства вытекающие из упомянутого выше договора со стороны ОАО 
«Дан» надлежащим образом исполнено не было и по состоянию на 21 июня 2013 года 
задолженность ОАО «Дан» перед Фондом составляла в размере 96 315 613 сомов, в том 
числе по основному долгу 35 087 655 сомов,  штраф 100 % -  35 087 655 сомов,  пеня – 
26 140 303 сомов.

Однако, как установлено в судебном заседании, ответчик в период с 22 июля 2013 
года по 01 апреля 2016 года погасил задолженность частично в размере 211,055 тонн зерна 
(пшеница в количестве 211,055 тонн по 15 сомов за килограмм = 3 165 825 сомов).

Согласно  приказу  от  25  октября  2012  года  №112  департамента  по  развитию 
конкуренции  при  министерстве  экономики  Кыргызской  Республики  установлено 
закупочная цена на зерно на уровне 15 сомов.

Согласно  условиям  договора  24  июля  2012  года  №40,  ОАО  «Дан»  приняло 
обязательство  уплаты  штраф  в  размере  100%  стоимости,  не  возвращенных  товарно-
материальных  ценностей  и  пеню  в  размере  0,5%  от  суммы  полученных  товарно-
материальных ценностей  за каждый день просрочки (п.3.1.договора).

Из содержания договора 24 июля 2012 года №40, Фонд должен был отпускать в 
ОАО «Дан» из государственного резерва зерно продовольственной пшеницы в количестве 
2216,5 тонн с условием возврата в количестве 2438,15 тонн качеством по ГОСТу 9353-90 
«Пшеница»,  требования  при  заготовках  и  поставках  не  ниже  3-класса  с  содержанием 
клейковины  не  менее  23%,  а  фактически  в  ОАО  «Дан»  было  отпущено  пшеницы  в 
количестве 2126,524 тонн подтверждается актом на исполнения наряда №67 от 24 июля 
2012  года,  из  них  погашено  211,055  тонн,  остаток  задолженности  ОАО  «Дан»  перед 
Фондом госматрезервов составляет 2128,122 тонн зерна продовольственной пшеницы без 
учета штрафов и пени за несвоевременный возврат зерна.

Таким образом, остаток задолженности ОАО «Дан» составляет 2128,122 тонн зерна 
и  при  расчете  задолженности  основного  долга  и  штрафных  санкций  ОАО  «Дан»  за 
несвоевременный  возврат  зерна  продовольственной  пшеницы,  полученные  из 
государственного резерва учетная цена была установлена в размере 15 сом за 1 кг. 
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Поскольку остаток задолженности составляет 2128,122 тонн, и в связи с тем что, 
ответчик  принял на  себя  обязательство уплаты штрафа  в  размере 100% стоимости,  не 
возвращенных товарной материальных ценностей (пшеницы) то сумма основного дога – 
2128,122 тонн или 2 128 122,00кг. пшеницы в денежном выражении составит 31 921 830 
сом, из расчета 15 сом стоимости за 1кг. зерна продовольственной пшеницы.

Кроме  того  условиям  вышеуказанного  договора,  ответчик  принял  на  себя 
обязательство  уплаты  пени  в  размере  0,5%  за  каждый  день  просрочки  согласно 
действующего законодательства Кыргызской Республики.

Однако действующим законодательством Кыргызской Республики, размер пени для 
ответственных  хранителей  ограничен  20%  от  стоимости  недопоставленных 
(недозаложенных) материальных ценностей.

Так,  согласно  п.1  ст.20  Закона  «О  государственном  материальном  резерве», 
вступившим в силу с 3 июня 2014 года: за просрочку поставки (закладки), недопоставку 
(неполную закладку) материальных ценностей в  государственный материальный резерв 
поставщик  (ответственные  хранители)  уплачивает  неустойку  в  размере  20  процентов 
стоимости недопоставленных (недозаложенных) материальных ценностей.

Кроме того, Закон «Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской 
Республике», регламентирует что:

-  действие  настоящего  Закона  распространяется  на  кредиторов  –  физических  и 
юридических лиц (независимо от форм собственности),  выдающих займы и кредиты в 
долг под проценты, подпадающих под определение ростовщической деятельности (ст.1); 

-  нормы  законодательства  Кыргызской  Республики,  касающиеся  вопросов 
ограничения  процентных  ставок  в  судебном  порядке  не  должны  противоречить 
настоящему Закону (п.2.ст.2);

-  при определении денежных и или материальных обязательств  заемщика перед 
кредитором  размер  неустойки  (штрафов,  пени),  начисленной  за  весь  период  действия 
кредита или займа, не должен превышать 20 % (п.4 ст.6);

-  если  кредитным  договором  или  договором  займа  определен  размер  более 
предельно допустимого процента, суд рассматривает в рамках только в размере предельно 
допустимого процента (п.5 ст.6);

- действие настоящего Закона распространяется на отношения между кредитором и 
заемщиком по  непогашенным кредитам  и  займам,  возникшие  до  введения  настоящего 
Закона в действие (п.3 ст.7).

Таким образом, несмотря на то, что по условиям договора, ответчик принял на себя 
обязательство уплаты пени в  размере 0,5  % за  каждый день  просрочки,  действующим 
законодательством Кыргызской Республики, размер пени для ответственных хранителей 
ограничен  в  размере  20%  от  стоимости  недопоставленных  (недозаложенных) 
материальных ценностей.

При  таких  обстоятельствах  дела  судебная  коллегия  считает,  что  суд  первой 
инстанции  законно  и  обоснованно  удовлетворил  частично  исковое  заявление  Фонда 
государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.

Поскольку Гражданский  кодекс  Кыргызской  Республики,  в  ст.383  устанавливает 
что:  отношения  сторон  по  договору,  заключенному  до  введения  закона  в  действие, 
регулируются  в  соответствии  со  ст.3  настоящего  Кодекса.  А  согласно  этой  норме 
Гражданского  кодекса  заложенной  в  п.1  ст.3  усматривается  что:  -  действие  закона 
распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, 
когда это прямо предусмотрено законом.

Более того в п.6 ст.72 Гражданского кодекса Кыргызской Республики указано, что 
если  в  договоре  займа  устанавливаются  ростовщические  процентные  ставки,  то  суд 
рассматривает  их  в  рамках  предельно  допустимого  процента,  определяемого  в 
установленном  законом порядке.

Таким образом сумма подлежащая взысканию с ОАО «Дан» составила: 38 306 196 
сом, сумма основного долга – 31 921 830 сом и пени – 6 384 366 сом.
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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Согласно  заключению  государственного  судебно-экспертной  службы  при 
правительстве  Кыргызской  Республики  от  06  марта  2019  года  №4124/16  земельный 
участок и строение (свинкомплекс) 10 823,0 кв.м. находящиеся по адресу: г.Кызыл-Кия, 
идентификационный  код  №8-04-04-0002-0204,  принадлежащие  на  праве  собственности 
согласно договору купли-продажи от 01.02.1997 г., ОАО «Дан» оценено 28 748 879 сомов и 
земельный участок и строение (кондитерский цех) площадью 1023 кв.м., находящиеся по 
адресу: г.Кызыл-Кия ул.Школьная №172 б идентификационный код №8-04-01-0004-0412 
принадлежащее на праве собственности по договору купли-продажи от 15.05.1998 г. ОАО 
«Дан»  оценено  16 669 102  сомов  указанные  недвижимые  имущество  достаточно  для 
погашение задолженности.    

Кроме  этого,  определением  межрайонного  суда  Баткенской  области  по 
экономическим  и  административным  делам  от  12.06.2019  года  в  удовлетворении 
ходатайства представителя Фонда государственных материальных резервов Кыргызской 
Республики К.Токтошова о назначении повторной комиссионной экспертизы отказано.

Данное определение на сегодняшний день вступил в законную силу и ни кем не 
обжаловано (л.д.122).

Судебная  коллегия  считает,  что  доводы  председателя  Фонда  государственных 
материальных  резервов  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  Айдарова  К.А. 
изложенные в  апелляционной жалобе не являются основанием для удовлетворения. 

А  также  в  процессе  рассмотрения  дела,  в  судебном  заседании  обе  стороны 
подтвердили что, согласны с взысканной суммой по решению суда. 

При таких обстоятельствах дела судебная коллегия считает правильным оставить 
без изменения решение межрайонного суда, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

В соответствии со ст. 118 ГПК Кыргызкой Республики взыскивается госпошлина в 
размере 50% от 246 530,98 : 50%=123 265,49 сом в доход государства.

На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  п.1  ст.338  ГПК  Кыргызской 
Республики, судебная коллегия апелляционной инстанции

О П Р Е Д Е Л И Л А:
Решение  межрайонного  суда  Баткенской  области  по  экономическим  и 

административным делам от 12.06.2019 года по данному делу оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу без удовлетворения.

Взыскать  с  ОАО «Дан» государственную пошлину в  размере  123 265,49   сом в 
пользу государству. 

Определение вступает в законную силу с момента оглашения.
Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд 

Кыргызской  Республики.

Председательствующий: Алибаев Б.М.

Судьи: 1. Азимжанов М.Н.

2. Аданбаев З.М.
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