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ГД-02/19-И1

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

14 августа 2019 года с. Теплоключенка

Ак-Суйский районный суд Ысык-Кульской области:
В составе председательствующего Э.М.Шаршеева,
при секретаре судебного заседания Ж.Бектурганове,
с участием сторон: представителя истца Р.Акунова, действующего по доверенности 
№..ДАТА... года, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
исковому заявлению Государственного агентства по управлению бюджетными 
кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики к К.У.Ч. о взыскании 
задолженности

у с т а н о в и л :

      Истец Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики обратился в суд с иском о взыскании 
задолженности, указывая, что в соответствии с постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 09.04.2013 г. №187 между Государственным фондом 
развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ныне 
Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики) и К.У.Ч. был заключен договор товарного кредита 
от 24.04.2014 г. №ХХХХХХХХХХ по которому последнему был предоставлен кредит 
в виде оборудования и инструментов для искусственного осеменения крупного 
рогатого скота в комплекте: сосуд криобиологический (Дьюара) с 6-ю канистрами, 
объемом 20 л, габаритные размеры сосуда диаметр не более 400 мм высота не более 
655 мм в количестве 1 единицы; сосуд криобиологический (Дьюара) с 6-ю канистрами, 
объемом от 10 литров, габаритные размеры сосуда диаметр не более 290 мм высота не 
более 597 мм в количестве 1 единицы; сумка осеменатора в следующем комплекте:1) 
шприц металлический универсальный для искусственного осеменения 0,5 мл-0,25 мл; 
2) термометр водяной; 3) пинцет; 4) термостат для оттаивания для оттаивания семени в 
пойеттах; 5) гильотина для обрезки пойеттов; 6) упаковка одноразовых защитных 
чехлов для искусственного осеменения в количестве 100 штук; 7) упаковка 
одноразовых полиэтиленовых перчаток для искусственного осеменения в количестве 
100 штук; 8) семенной материал (сперма) в количество 25 доз. Кредит предоставляется 
на общую сумму 76 931,04 (семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать один) сомов 04 
тыйын. Согласно пункту 2.4 договора товарного кредита ответчик, выплачивает истцу 
плату за пользование кредитом в размере 2% годовых, начисляемых на полученную и 
не погашенную сумму основного долга. Кроме того, согласно пункту 4.1. договора 
товарного кредита,, в случае просрочки платежа ответчик уплачивает неустойку (пени) 
в размере 0,05 % от просроченного платежа за каждый день просрочки. Факт 
получения товарного кредита ответчиком подтверждается актом сверки и накладной. 
Ответчиком по товарному кредиту были произведены частичные погашения в сумме 
15 500 (пятнадцать тысяча пятьсот) сомов, в связи, не погашением по графику 
образовалась просроченная задолженность по состоянию на 08.06.2017 года в сумме - 
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42 950 (сорок две тысячи девятьсот пятьдесят) сом, в том числе по основному долгу - 
30 720 (тридцать тысяч семьсот двадцать) сом, по процентам 3 030 (три тысячи 
тридцать) сом и по штрафам - 9 200 (девять тысяч двести) сом. Истцом в порядке 
досудебного урегулирования спора ответчику была направлена претензия от 25.05.17 г, 
за №19-05-01/1273 однако ответчик до настоящего времени не погашает 
задолженность. Просит взыскать с К.У.Ч. в пользу Государственного агентства по 
управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской 
Республики просроченную задолженность по товарному кредиту в сумме - 42 950 
(сорок две тысячи девятьсот пятьдесят) сом, в том числе по основному долгу - 30 720 
(тридцать тысяч семьсот двадцать) сом, по процентам 3 030 (три тысячи тридцать) сом 
и по штрафам - 9 200 (девять тысяч двести) сом. Все судебные расходы отнести на 
ответчика.
      Ответчик У.К. в зал судебного заседания не явился, хотя был надлежащим образом 
извещен.
В соответствии со ст. 234 ГПК Кыргызской Республики 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.
      При указанных обстоятельствах суд считает рассмотреть дело в отсутствии 
ответчика У.К.а в порядке заочного производства.
В судебном заседании представитель истца Р.Акунов, поддержав исковые требования, 
просит взыскать с ответчика 42 950 (сорок две тысячи девятьсот пятьдесят) сом, в том 
числе по основному долгу - 30 720 (тридцать тысяч семьсот двадцать) сом, по 
процентам 3 030 (три тысячи тридцать) сом и по штрафам - 9 200 (девять тысяч 
двести) сом, а также государственную пошлину в доход государства.
Суд, заслушав пояснение представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к 
следующему.
В соответствии со ст. 296 ГК Кыргызской Республики в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности.
  Согласно п.1 ст. 297 ГК Кыргызской Республики обязательства возникают из 
договора.
      Между Государственным фондом развития экономики при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики (ныне Государственное агентство по управлению 
бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики) и 
К.У.Ч. был заключен договор товарного кредита от 24.04.2014 г. №ХХХХХХХ, по 
которому последнему был предоставлен кредит в виде оборудования и инструментов 
для искусственного осеменения крупного рогатого скота в комплекте: сосуд 
криобиологический (Дьюара) с 6-ю канистрами, объемом 20 л, габаритные размеры 
сосуда диаметр не более 400 мм высота не более 655 мм в количестве 1 единицы; сосуд 
криобиологический (Дьюара) с 6-ю канистрами, объемом от 10 литров, габаритные 
размеры сосуда диаметр не более 290 мм высота не более 597 мм в количестве 1 
единицы; сумка осеменатора в следующем комплекте:1) шприц металлический 
универсальный для искусственного осеменения 0,5 мл - 0,25 мл; 2) термометр водяной; 
3) пинцет; 4) термостат для оттаивания для оттаивания семени в пойеттах; 5) 
гильотина для обрезки пойеттов; 6) упаковка одноразовых защитных чехлов для 
искусственного осеменения в количестве 100 штук; 7) упаковка одноразовых 
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полиэтиленовых перчаток для искусственного осеменения в количестве 100 штук; 8) 
семенной материал (сперма) в количество 25 доз.
      Согласно пункту 2.4 договора товарного кредита договор от 24.04.2014 г. 
№0ххХХХХХХХответчик, выплачивает истцу плату за пользование кредитом в 
размере 2% годовых, начисляемых на полученную и не погашенную сумму основного 
долга. Пункту 4.1. договора товарного кредита,, в случае просрочки платежа ответчик 
уплачивает неустойку (пени) в размере 0,05 % от просроченного платежа за каждый 
день просрочки.
      Факт получения товарного кредита ответчиком подтверждается актом сверки от 24 
апреля 2014 года и накладной №20 от 24 апреля 2014 года.
      Из расчета усматривается, что задолженность ответчика У.К.а по состоянию на 8 
июня 2017 года составляет 42 950 (сорок две тысячи девятьсот пятьдесят) сом, в том 
числе по основному долгу - 30 720 (тридцать тысяч семьсот двадцать) сом, по 
процентам 3 030 (три тысячи тридцать) сом и по штрафам - 9 200 (девять тысяч 
двести) сом.
      Определением Ак-Суйского районного суда от 23 августа 2017 года по делу 
назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.
Согласно заключению судебного эксперта от 21 июня 2019 года в связи с отсутствием в 
материалах дела срочного обязательства, которое является неотъемлемой частью 
договора товарного кредита от 24 апреля 2014 года за №02-205-850-02/2014-151 
провести исследование по поставленным вопросам не представилось возможным.
      Претензия об исполнении условий договора направлена ответчику 25 мая 2017 года 
№ 19-05-02/1273.
      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, а при отсутствии таких условий и 
требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.
       В силу ст. 300 ГК Кыргызской Республики односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.
      Суд считает исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца 42 950 
(сорок две тысячи девятьсот пятьдесят) сом, в том числе по основному долгу - 30 720 
(тридцать тысяч семьсот двадцать) сом, по процентам 3 030 (три тысячи тридцать) сом 
и по штрафам - 9 200 (девять тысяч двести) сом подлежащими удовлетворению, 
поскольку ответчиком в соответствии со статьей 65 ГПК Кыргызской Республики 
доказательства об исполнении обязательств по договору товарного кредита не 
представлены.
Поскольку указанный иск подан в суд 30 июня 2017 года, то в соответствии с п.п.1 п.1 
ст. 4 Закона Кыргызской Республики от 20 января 2017 года №16 «О введении в 
действие Гражданского процессуального кодекса КР, Административно-
процессуального кодекса КР, Закона Кыргызской Республики «О статусе судебных 
исполнителей и об исполнительном производстве»» установлено, что со дня 
вступления в силу Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики и 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики исковые 
заявления (заявления) и жалобы (представления), поступившие до 1 июля 2017 года в 
суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, подлежат 
рассмотрению в суде соответствующей инстанции согласно нормам Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, введенного в действие 29 декабря 
1999 года № 147.
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Согласно Ставок государственной пошлины, утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республикиот 15 апреля 2019 года № 159 с подаваемых в 
суд исковых заявлений при цене иска до 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов – 5 процентов 
от цены иска, но не менее одного расчетного показателя.
Следовательно с ответчика У.К.а подлежит взысканию в республиканский бюджет 
государственная пошлина в сумме 42 950 х 5% = 2 147 сом.
При таких обстоятельствах суд считает, что иск подлежит удовлетворению полностью.
На основании вышеизложенного, руководствуясь 198-202, 234-237 ГПК Кыргызской 
Республики, суд
Р Е Ш И Л:
      Исковое заявление Государственного агентства по управлению бюджетными 
кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики о взыскании 
задолженности удовлетворить полностью.
Взыскать с К.У.Ч., проживающего по адресу: Ак-Суйский район, АДРЕС.... в пользу 
Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики (Получатель: ЦК МФ КР, р/с 
ХХХХХ, БИК хххххх, код платежа хххххххх) 27 880 (двадцать семь тысяч восемьсот 
восемьдесят) сом, в том числе основной долг - 20 480 (двадцать тысяч четыреста 
восемьдесят) сом, проценты - 2 240 (две тысячи двести сорок) сом, штраф - 5 170 (пять 
тысяч сто семьдесят) сом.
Взыскать с К.У.Ч. в республиканский бюджет государственную пошлину в размере 
2 147 (две тысячи сто сорок семь) сом.
Ответчик, не присутствовавший в судебном заседании, вправе подать в суд, вынесший 
заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение пяти дней с момента 
получения копии решения.
      Заочное решение может быть обжаловано сторонами и (или) иными лицами, права 
и интересы которых затронуты соответствующим решением в течение 30 дней в 
апелляционном порядке по истечении срока на подачу заявления об отмене этого 
решения, а в случае, если заявление подано, - в течение десяти дней с момента 
вынесения определения об отказе в удовлетворении заявления.

      
Председательствующий : Э.М.Шаршеев


