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Сг-319/19Б4подлинник

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
6 августа 2019 года город Бишкек

Свердловский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Асаналиевой Ч.С.,
при секретаре судебного заседания Ахматовой М.,
с участием представителя заявителя ОАО МФК «Салым Финанс» - Б.Ж.Т. (дов-ть от 17 
апреля 2019 г.), заинтересованного лица судебного исполнителя ПССИ Свердловского 
района г. Бишкек – С.Э.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании судебный материал по заявлению ОАО 
МФК «Салым Финанс» об изменении способа и порядка исполнения решения суда,
      
У С Т А Н О В И Л :

      ОАО МФК «Салым Финанс» обратилась в суд с заявлением об изменении способа 
и порядка исполнения решения суда.
      В обоснование заявления указано, что решением Свердловского районного суда 
города Бишкек от 10 марта 2016 года исковое заявление ОАО МФК «Салым Финанс» к 
М.К.К., М.Р.К. о взыскании задолженности по кредиту удовлетворено. Взыскана с 
ответчиков М.К.К., М.Р.К. солидарно в пользу ОАО МФК «Салым Финанс» сумма в 
размере 269 184 сом 62 тыйын. Указаннное решение вступило в законную силу 11 
апреля 2016 года. Ответчики никаких мер по погашению задолженности не 
предпринимают. Свердловским районным судом города Бишкек выписан 
исполнительный лист. В ходе исполнения исполнительного производства установлено, 
что за должником М.К.К. зарегистрировано право собственности на автотранспортные 
средства «№№», 2003 года выпуска, с государственным номером №№, «-", 2003 года 
выпуска, с государственным номером №. На указанные автомашины постановлением 
судебного исполнителя ПССИ Свердловского района г. Бишкек от 7 августа 2018 года 
наложен арест. На основании изложенного заявитель просил изменить способ и 
порядок исполнения решения Свердловского районного суда города Бишкек от 10 
марта 2016 года, путем обращения взыскания на автомашины марки «----», 2003 года 
выпуска, с государственным номером №№, «----», 2003 года выпуска, с 
государственным номером №№№, принадлежащие на праве собственности М.К.К..
      Представитель заявителя ОАО МФК «Салым Финанс» - Б.Ж.Т. в судебном 
заседании поддержав заявление, просил изменить способ и порядок исполнения 
решения Свердловского районного суда города Бишкек от 10 марта 2016 года, путем 
обращения взыскания на автомашины марки «-----», 2003 года выпуска, с 
государственным номером №№№, «----», 2003 года выпуска, с государственным 
номером №№№, принадлежащие на праве собственности М.К.К..
      Заинтересованное лицо судебный исполнитель ПССИ Свердловского района г. 
Бишкек – С.Э. оставил разрешение данного вопроса на усмотрение суда.
      Заинтересованные лица М.К.К., М.Р.К. в судебное заседание не явились, хотя были 
надлежащим образом извещены о месте и времени слушания дела.
      Исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, обозрев материалы 
исполнительного производства суд приходит к следующему.
      Как установлено в судебном заседании, согласно решению Свердловского 
районного суда города Бишкек от 10 марта 2016 года исковое заявление ОАО МФК 
«Салым Финанс» к М.К.К., М.Р.К. о взыскании задолженности по кредиту 
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удовлетворено. Взыскана солидарно с М.К.К., М.Р.К. в пользу ОАО МФК «Салым 
Финанс» кредитная задолженность в размере 269 184 сом 62 тыйын, а также 
государственная пошлина с вышеназванных лиц в размере 26 918 сом в доход 
государства.
      На основании вышеуказанного решения суда выдан исполнительный лист от 25 
апреля 2016года о взыскании солидарно с М.К.К., М.Р.К. в пользу ОАО МФК «Салым 
Финанс» кредитной задолженности в размере 269 184 сом 62 тыйын.
      Однако, должником решение суда в добровольном порядке исполнено не было.
      В связи с чем, постановлением судебного исполнителя ПССИ Свердловского 
района города Б.Э.С. от 7 августа 2018 года наложен арест на автомашины марки 
«-----», 2003 года выпуска, с государственным номером№№№№, «-----», 2003 года 
выпуска, с государственным номером №, принадлежащие на праве собственности 
М.К.К..
      Согласно постановления судебного исполнителя ПССИ Свердловского района 
города Бишкек С.Э. от 7 августа 2018 года вышеуказанный исполнительный лист 
возвращен взыскателю без исполнения.
      Согласно п.4 ст.65 Закона Кыргызской Республики «Об исполнительном 
производстве и о статусе судебных исполнителей КР», при отсутствии или 
недостаточности у должника денежных средств и иных ценностей взыскание 
обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, 
хозяйственного ведения и/или оперативного управления, за исключением имущества, 
изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и 
в чьем фактическом владении и/или пользовании оно находится.
      Из ответа Государственного учреждения «УНАА» при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики от 14 июня 2019 года за №1-7/438, усматривается, что 
автомашины марки «№№№№», 2003 года выпуска, с государственным номером №№
№, «-----», 2003 года выпуска, с государственным номером №№№, принадлежат на 
праве собственности М.К.К..
      Согласно п.1 ст.209 ГПК Кыргызской Республики суд, рассмотревший дело, вправе 
по заявлению лиц, участвующих в деле, исходя из имущественного положения сторон 
или других обстоятельств, отсрочить или рассрочить исполнение решения, а также 
изменить способ и порядок его исполнения.
      Исходя из вышеизложенного, суд считает возможным удовлетворить требования 
заявителя об изменении способа и порядка исполнения решения суда путем обращения 
взыскания на имущество должника М.К.К..
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 209, 224, 225 ГПК 
Кыргызской Республики, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
      Заявление ОАО МФК «Салым Финанс» об изменении способа и порядка 
исполнения решения суда удовлетворить.
      Изменить способ и порядок исполнения решения Свердловского районного суда 
города Бишкек от 10 марта 2016 года, путем обращения взыскания на автомашины 
марки «------», 2003 года выпуска, с государственным номером В №№№№ «------» , 
2003 года выпуска, с государственным номером №№№, принадлежащие на праве 
собственности М.К.К. в пределах взыскиваемой суммы в размере 269 184 (двести 
шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре) сом 62 тый.
      Назначить организатором торгов Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района города Бишкек.
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На определение может быть подана частная жалоба в течение 10 дней в Бишкекский 
городской суд.
Председательствующий: Ч.С. Асаналиева


