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Гд-1545/19Б4
      
И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
      
13 августа 2019 года город Бишкек
Свердловский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи С.А.А.,
при секретаре судебного заседания М.А.,
с участием представителя истца ОАО «МФК «АБН», действующего по доверенности 
от 01 марта 2019 года Ш.А.Ч.,
ответчика Т.А.К..
      рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Открытого 
акционерного общества «Микрофинансовая компания «АБН» к Т.А.К.. о взыскании 
задолженности по кредиту,
      
у с т а н о в и л:
      ОАО МФК «АБН» обратилось в суд с иском к Т.А.К.. о взыскании задолженности 
по кредиту. В обосновании своего иска указали, что ОАО «Микрофинансовая 
компания» «АБН» на основании договора на открытие кредитной линии №200030701 
от 21 апреля 2017 года выдал Т.А.К.. кредит в сумме 50000 сом, сроком до 21.07.2017 
года. Т.А.К.. в установленные кредитным договором сроки свои обязанности по 
погашению задолженности не исполнила и ее задолженность перед О.М.А. по 
состоянию на 22.05.2019 года составляет: по основному долгу- 50000 сом, по 
процентам-1925,91 сом, штрафы-10000, итого 61925,91 сом 91 тыйын. Ответчику было 
неоднократно направлено извещения и уведомления о невыполнении обязательств. 
Требования, указанные в извещениях и уведомлениях ответчики не выполнили. 
Просили взыскать с Т.А.К.., 31.12.1993 г.р., в пользу ОАО «МФК «АБН» кредитную 
задолженность в размере 61 925,91 сом и уплаченную государственную пошлины в 
размере 4977,03 сом 03 тыйын, итого 66902,94 сом 94 тыйын.
      В судебном заседании ОАО МФК «АБН» уменьшили свои исковые требования, 
указав, что в связи с погашением суммы задолженности в размере 50000 сом, просили 
взыскать сумму в размере 16902,94 сом их них: по процентам: 1925,92 сом, по 
штрафам 10000 сом, гос.пошлина 4977,03 сом.
      В судебном заседании представитель истца ОАО «Микрофинансовая компания 
«АБН», действующий по доверенности от 01 марта 2019 года Ш.А.Ч., поддержал 
исковые требования, просил удовлетворить в полном объеме.
      Ответчик Т.А.К.. в судебном заседании признала исковые требования, обязалась 
погасить задолженность.
      Исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд приходит к 
следующему.
      Как видно из материалов дела и установлено судом, согласно свидетельству о 
государственной перерегистрации юридического лица Чуй-Бишкекским Управлением 
юстиции, Открытое акционерное общество «Микрофинансовая компания» «АБН» 
имеет регистрационный номер 89578-3301-ОАО, место нахождения: город Бишкек, 
мкр.4, д.35/1, дата первичной государственной регистрации 28.10.1998 года, код ОКПО 
22250602, идентификационный налоговый номер 02810199810206.
      В соответствии с п. 1 ст. 734 ГК Кыргызской Республики, по кредитному договору 
банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 
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заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на 
нее.
      Согласно кредитному договору за №200030701 от 21 апреля 2017 года, между ОАО 
кредитором «МФК АБН» и заемщиком Т.А.К.. был заключен кредитный договор о 
предоставлении заемщику кредита в сумме 50000 сом, а заемщик обязуется возвратить 
кредит до трех месяцев и уплатить проценты за его пользование в размерах и в сроки, 
предусмотренные настоящим договором.
      Согласно ст. 299-300 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. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение условий договора не допускаются.
      Со стороны ОАО МФК «АБН» 23.01.2018 года было направлено в адрес заемщика 
Т.А.К.. извещение о невыполнении обязательств, с указанием нарушении Кредитного 
договора и график выплат платежей, количество дней просрочки по выплате основной 
суммы и процентов 247 дня и по состоянию на 23 января 2018 года образовалось 
просроченная задолженность в сумме 55642,98 сом, в том числе: по основной сумме 
50000 сом; по процентам-1925 сом; пеня-3717 сом.
      В судебном заседании истец уменьшил исковые требования до суммы 
задолженности в 16902,94 сом их них: по процентам: 1925,92 сом, по штрафам 10000 
сом, государственная пошлина 4977,03 сом.
      Ответчиком были признаны исковые требования на указанную сумму, о чем было 
написано собственноручно заявление, судом была разъяснена статья 175 ГПК 
Кыргызской Республики.
      Согласно ст. 175 ГПК Кыргызской Республики, заявление истца об отказе от иска, 
признание иска ответчиком или условия мирового соглашения сторон должны быть 
предъявлены в письменной форме. Эти заявления приобщаются к делу, о чем 
указывается в протоколе судебного заседания. В случае отказа от иска либо признания 
иска или утверждения мирового соглашения сторон суд разъясняет истцу, ответчику 
или сторонам последствия соответствующих процессуальных действий.
      При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования ОАО МФК «АБН» 
являются обоснованными и поэтому кредитная задолженность в сумме 16902,94 сом 
их них: по процентам: 1925,92 сом, по штрафам 10000 сом, государственная пошлина 
4977,03 сомов подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Согласно п.1 ст.118 ГПК Кыргызской Республики судебные расходы, понесенные 
судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина взыскиваются в 
соответствующий бюджет с истца и ответчика, не освобожденных от уплаты судебных 
расходов и государственной пошлины, пропорционально удовлетворенной или 
отказанной в удовлетворении части исковых требований по результатам вынесенного 
решения.
      ОАО МФК «АБН» ранее была оплачена государственная пошлина в сумме 4977,03 
сомов в доход государства, что подтверждается квитанцией от 29 мая 2019 года № 
5300159.
      На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст. 198-202 ГПК Кыргызской 
Республики, суд
р е ш и л:
      Исковые требования Открытого акционерного общества «Микрофинансовая 
компания «АБН» к Т.А.К.. о взыскании задолженности по кредиту, удовлетворить.
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      Взыскать с Т.А.К.., 31.12.1993 года рождения, зарегистрированной по адресу: 
Жалал-Абадская область, г.Жалал Абад, мкр.Тайгараев, ул.М.А., фактически 
проживающей по адресу: город Бишкек, ул.Ибраимова д.37, квартира 20, в пользу 
Открытого акционерного общества «Микрофинансовая компания «АБН», 
расположенной по адресу: город Бишкек, 4 мкр, д.35/1, ИНН/КПП 02810199810206, р/с 
1030120000085615, ОАО «К.К.», ОКПО 22250602 БИК 103001, сумму 16902 
(шестнадцать тысяч девятьсот два) сомов 94 тыйын, из них проценты 1925,19 сомов, 
штрафы 10000 сомов, государственная пошлина 4977,03 сомов.
      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение 30 дней, через этот суд.
      
      
      
      Председательствующийподпись
      Копия верна
      
      
      
      
      


