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      Дело №ЭД-1484/18мбс6
      К/п № 6-226/19 ЭД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
14 августа 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда 
Кыргызской Республики в составе:
председательствующего: Джумашова К.О.,
судей: Боронбаевой Д.С., Арапбаева Н.М.,
при секретаре судебного заседания: Кайыпове А.,
с участием: директора ОсОО «№1» - Т.С.И. и представителя ОсОО «№1» - И.Э.А. 
(доверенность от 19 января 2017 года), генерального директора ОсОО «№2» Д.Б.П. и 
представителя ОсОО «№2» У.Т.Д. (доверенность от 24 декабря 2018 года),
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ОсОО «№2» на 
решение Межрайонного суда г.Бишкек от 21 декабря 2018 года, определение судебной 
коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда 
от 28 марта 2019 года,
УСТАНОВИЛА:
      ОсОО «№1» обратилось в суд с исковым заявлением к ОсОО «№2» о взыскании 
суммы задолженности в размере 584 356,30 сом.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 21 декабря 2018 года исковое заявление 
ОсОО «№1» - удовлетворено. Взыскана с ответчика ОсОО «№2» в пользу истца ОсОО 
«№1» задолженность в сумме 584 356, 30 сом. Взыскана с ОсОО «№2» в доход 
республиканского бюджета государственная пошлина в размере 21 707 сомов и 
почтовые расходы суда в сумме 100 сомов.
      (председательствующий: Алымкулов А.Б.)
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 28 марта 2019 года решение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 21 декабря 2018 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба 
ОсОО «№2» оставлено без удовлетворения.
      (председательствующий: А. Рыбалкина - докладчик, судьи: Дж. Абдымомунова, Б. 
Сатыбалдиев)
      Не согласившись с принятыми судебными актами судов первой и апелляционной 
инстанций, ОсОО «№2» обратилось в Верховный суд КР с кассационной жалобой, в 
обоснование которой указано, что дело судами нижестоящих инстанций 
рассматривалось после состоявшегося по делу постановления Верховного суда КР от 
15 марта 2018 года, при этом, указания Верховного суда КР, перечисленные в 
названном постановлении, как основание для направления дела на новое рассмотрение 
не были выполнены судами при новом рассмотрении дела.
      Суд первой инстанции в качестве основания для вынесенного решения сослался на 
единственное устное пояснение истца. Суд апелляционной инстанции в судебном акте 
полностью выступил адвокатом истца и это при том, что истцом и его представителем 
в судебном заседании не были сказано ничего из того, что было описано в определении 
суда. Содержательная часть оспариваемых судебных актов противоречит 
постановлению Пленума Верховного суда КР «О судебном решении» от 28 февраля 
2018 года №4. Незаконность решения Межрайоного суда г. Бишкек от 21 декабря 2018 
г. подтверждается нижеследующими доказательствами. Оспариваемое решение суда 
первой инстанции переписано с прежнего решения Межрайоного суда г. Бишкек от 10 
июля 2017 г., ранее отмененного судебным актом Верховного суда КР от 15 марта 2018 
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года. Новое в содержании было только то, что суд в качестве доказательства в решении 
сослался на устные пояснения представителя истца о том, что имеется реестр продажи 
билетов, имеется акт сверки, а также то, что между сторонами велась электронная 
переписка. Судом не были истребованы и не дана правовая оценка первичным 
документам от сторон по делу (о необходимости которых было сказано в 
постановлении ВС КР от 15.03.2018 г.), как достаточное доказательство наличия 
задолженности ответчика перед истцом. Акт сверки на котором отсутствует подпись 
руководителя ОсОО «№2», а также отсутствует делегированное право по доверенности 
или отдельному приказу ОсОО от руководителя другому лицу на его подписание на 
который ссылается суд первой инстанции не может быть достаточным доказательством 
невыполнения ответчиком договорных обязательств. При необходимости данное 
обстоятельство должно быть установлено путем назначения соответствующей 
экспертизы (об этом тоже было сказано в постановлении ВС КР от 15.03.2018 г., но в 
нарушение закона не было принято во внимание судом при новом рассмотрении дела). 
Судом первой инстанции не выяснялся вопрос по сроку исковой давности и при новом 
рассмотрении дела суд данное указание в нарушение закона проигнорировал. Судом 
нарушены требования ст.135 и 258 ГПК КР, как основания для рассмотрения иска по 
делу и вынесения решения. Истцом при обращении в суд и в ходе судебного 
разбирательства по делу так и не были представлены требуемые законом 
нижеследующие документы: 1)уведомление о вручении или иные документы, 
подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового 
заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в 
деле, отсутствуют; 2) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, копия устава 
юридического лица;3) документы, подтверждающие соблюдение истцом досудебного 
порядка урегулирования спора, который предусмотрен в документах, подписанных 
между сторонами. Изложенное подтверждает, что у суда не было законных оснований 
для рассмотрения дела по существу. Истец не представил суду доверенности и 
документально не подтвердил свой статус, как истца по заявленным требованиям. В 
качестве оснований для исковых требований истец ссылается на Субагентский договор 
№3 от 1 февраля 2014 года, в котором ОсОО «№1» само в свою очередь действовало 
как агент перевозчика, ссылаясь на доверенность №4 от 1 января 2014 года (п. 1.1. 
Договора). Истец осуществлял реализацию авиабилетов от трех авиакомпаний: «ЭБ», 
«СБ», «К». При обращении в суд и в ходе разбирательств по делу доверенности от 
названных выше авиакомпаний истец так и не предоставил. Это значит, что истцом по 
делу (при наличии задолженности по авиабилетам) должны были выступать 
перевозчик - авиакомпании или истец, но при предоставлении суду доверенностей в 
чьих интересах подписывал договор по доверенности как его агент и чьи интересы 
были нарушены, как основание для обращения в суд. Изложенное подтверждает, что 
разбирательство по делу, решение суда состоялось при ненадлежащем истце, что 
привело к вынесению неправосудного решения.
      Отношения двух юридических лиц истца, как агента и ответчика, как субагента 
основывались на субагентском договоре №3 от 1февраля 2014 г. и приложениях к нему. 
Нормы вышеуказанного договора подтверждают то обстоятельство, что истцом в 
установленном договором порядке не были представлены суду соответствующие 
документальные доказательства нарушения ОсОО «№2» условий заключенного 
договора. Агент вправе выставлять финансовые претензии субагенту в случаях 
выставления финансовых претензий агенту перевозчиками (п.3.1, приложения №1 к 
Договору от 1.02.2014 г.). Документальных доказательств предъявления в 2017 году 
финансовых претензий перевозчиками в адрес ОсОО «№1», как их агента по билетам, 
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реализованным в 2014 году (перечисленных в акте) не имеется. Это значит, что ОсОО 
«№1» не имело правовых оснований для предъявления претензий к ОсОО «№2» как 
субагенту по реализованным билетам, расчет за которые был произведен ОсОО «№1» 
ответчиком своевременно и в полном объеме. В случае причинения субагентом при 
продаже авиаперевозок документально установленного материального ущерба агенту, 
субагент полностью возмещает нанесенные агенту убытки (п.7.4.Договора). ОсОО 
«№2» за все время своей работы по договору никогда не наносил убытки ОсОО «№1», 
также отсутствует документально установленный материальный ущерб якобы 
нанесенный ответчиком ОсОО «№1». Агент вправе потребовать с субагента выплаты 
пени в размере 0,2 % от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 
платежа, о чем агент письменно уведомляет субагента (п.3.11.Договора). Письменных 
уведомлений с требованием выплаты пени от ОсОО «№1» ответчиком получено не 
было. Истец при обращении в суд не представил доказательства направления таких 
письменных уведомлений в адрес ОсОО «№2», как основание для обращения в суд с 
требованием взыскания пени. Также истцом не представлены расчеты по пени 
согласно п.3.11 д оговора. Агент направляет субагенту акты сверки взаиморасчетов 
(п.2.3. приложения №1 к Договору от 1.02.2014 г.), ОсОО «№1» акта сверки не 
направлял в адрес ОсОО «№2». Представленный в суд истцом акт, также как и другие 
документы не были получены ОсОО «№2» до судебного разбирательства и ни в одном 
из документов, представленных истцом нет подписи со стороны ОсОО «№2». Все 
споры, возникающие между сторонами из настоящего договора или в связи с его 
применением, стороны будут стремиться разрешать путем непосредственных 
переговоров. Если спорный вопрос не будет урегулирован между сторонами, то он 
передается в соответствующие органы по законодательству КР (п.9.1. Договора). 
Переговоров между сторонами до судебного разбирательства не было. Истец, при 
обращении в суд не представил доказательства выполнения сторонами досудебной 
процедуры урегулирования спора, как основание для обращения с иском в суд. На 
самом деле, с конца 2015 года по весну 2017 год между сторонами вышеназванного 
договора не было никаких контактов. За все это время ОсОО «№1» не предоставило ни 
одного документа от авиакомпаний, ни одной справки с банка, а также ни одного акта 
сверки с другими субагентами, что делает невозможным получить достоверную 
информацию. ОсОО «№2» не получало ни одного бумажного бланка строгой 
отчетности от авиакомпаний и от ОсОО «№1», ежедекадных сверок не проводилось и 
не предоставлены реестры продаж. На самом деле оплата за проданные ОсОО «№2» 
авиабилеты проводило не на счет ОсОО «№1», а на прямую в авиакомпании и изредка 
в офис ОсОО «№1». Необходимо также отметить, что в том документе который 
предоставило ОсОО «№1» указаны не только билеты, которые покупало ОсОО «№2» 
через ОсОО «№1», но также и билеты которые покупало ОсОО «№1» через ОсОО 
«№2». В доказательство якобы задолженности, ОсОО «№1» предоставляет документ 
аудиторской компании, данные которого берутся исключительно из документов ОсОО 
«№1» без ссылки на первоисточники. При этом отсутствуют доказательства того, что у 
ОсОО «№1» имели место быть соответствующие договора с авиакомпаниями. Суд 
разрешает дело в пределах заявленных истцом требований, если иное не 
предусмотрено законом (ч. 2 ст. 200 ГПК КР). Выйти за пределы исковых требований 
суд может лишь в случаях прямо предусмотренных законом. В решении указываются 
основания, по которым суд вышел за пределы заявленных истцом требований. При 
этом, суд не вправе изменять предмет и основания иска. Заявленные требования 
рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным истцом. Судом нарушено 
требование п.2 ст.200 ГПК КР. Истец обращался в суд с требованием о взыскании с 
ответчика задолженности в сумме 584356 сом. В ходе заседаний дополнительных 
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заявлений об изменении первичных исковых требований истец не заявлял, что 
подтверждается материалами дела. Суд же взыскивает с ответчика большую сумму 
584356 сом 30 тыйын, нежели указанную в иске. В ходе рассмотрения дела в суде 
первой инстанции со стороны ОсОО «№2» суду были представлены копии документов, 
регламентирующие деятельность ОсОО «№2» и полномочия руководства, которым суд 
в нарушение закона не дал правовой оценки. Представленные суду документы 
подтверждают, что у бухгалтера ОсОО «№2» отсутствует право первой подписи на 
документах, также как и отсутствует приказ руководства ОсОО «№2» о возможности 
подписания бухгалтером документов от ОсОО «№2» в виде акта сверки. При этом, в 
ранее состоявшемся судебном заседании бухгалтер подтвердил, что подпись в акте не 
его. Перечисленные выше нарушения судом первой инстанции норм материального 
права должны были быть безусловным основанием для отмены Бишкекским городским 
судом состоявшегося решения. Решение суда первой инстанции необоснованно, так 
как в нем не отражены имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные 
доказательствами, отвечающими соответствующим требованиям закона об их 
относимости и допустимости, а также достоверности, в решении суда отсутствуют 
исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов (ст.ст. 64, 68, 69, 
70,76,199 ГПК КР). Однако в нарушение закона основания и обстоятельства жалобы с 
указанными в нем нарушениями закона при вынесении судом первой инстанции 
решения в нарушение ГПК КР не стали предметом рассмотрения Бишкекского 
городского суда и им судом не дана правовая оценка. Согласно постановлению 
Пленума ВС КР 28 февраля 2018 г. №4., истечение срока исковой давности является 
основанием для отказа в удовлетворении иска. Сторона, пропустившая срок исковой 
давности должна представить доказательства уважительности причин пропуска срока. 
Документально и материалами дела, а также постановлением ВС КР от 15 марта 2018 
года установлено, что истец по заявленным требованиям пропустил, установленный 
законом срок исковой давности. Заявления от истца по сроку исковой давности 
отсутствует, также как и доказательства уважительности причин их пропуска. Вместе с 
тем, суд апелляционной инстанции утверждает обратное, при этом не ссылаясь ни на 
одно из правовых оснований или доказательств. При этих обстоятельствах 
состоявшееся определение суда нельзя считать законным и обоснованным. При 
рассмотрении дела со стороны ОсОО «№2» на основании ст.65 ГПК КР городскому 
суду были представлены письменные доказательства в подтверждение отсутствия 
задолженности перед ОсОО «№1». Суд не исследовал представленные доказательства 
и основал свои аргументы исключительно на предположениях в пользу истца в 
нарушение ст.14, ч.4 ст.199 ГПК КР. Изложенное выше свидетельствует о том, что 
рассмотрение и разрешение дела осуществлено при полном игнорировании закона, 
доводов, возражений, доказательств ответчика, при нарушении прав участников 
процесса на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела, при неправильном 
применении судами норм материального права и при существенных нарушениях норм 
процессуального права. С ОсОО «№1» было сотрудничество с 16 сентября 2013 года и 
до конца 2014 года. ОсОО «№1» приобретало через ОсОО «№2» авиабилеты для своих 
клиентов на разные авиакомпании. С февраля 2014 года ОсОО «№2» реализовало часть 
авиабилетов на местные авиакомпании через ОсОО «№1» по устному согласию на 
момент начала реализации билетов и до конца 2014 года никакого договора между 
сторонами не было. За время сотрудничества сверок или актов взаиморасчетов не 
было. Но с сентября руководство ОсОО «№1» начало требовать якобы образовавшуюся 
задолженность, хотя до этого никаких претензий не было. В мае месяце 2014 года они 
предлагали провести сверку и попросили предоставить отчеты от авиакомпаний во 
избежание неясностей и проблем, но ОсОО «№1» не согласилось на предложение. 
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Договор, который на данный момент предоставляет ОсОО «№1» на самом деле был 
подписан осенью 2014 года и тогда присутствовала сотрудница ОсОО «№1». Так как, 
взаимоотношения начались с 16 сентября 2013 и не было никаких сверок и проверок, 
то они проводили сверку между сторонами с указанной даты начала сотрудничества, а 
ОсОО «№1» представляет сверку только с начала января 2014 года. Руководство ОсОО 
«№1» изначально настаивало, чтобы ответчик переводил оплату за все билеты от 
имени ОсОО «№1» без указания фамилии вносящего, что и было сделано. Получается, 
что ОсОО «№1» сознательно скрывало факт сотрудничества с авиакомпаниями. Кроме 
ответчика у ОсОО «№1» были субагенты, и как в последующем выяснилось, они тоже 
вносили все платежи от имени ОсОО «№1». Совместной сверки со всеми субагентами 
не проводилось. ОсОО «№1» настаивало, что ответчик должен им деньги, так как у нее 
есть долг перед авиакомпаниями, но до настоящего времени претензий от 
авиакомпаний не было предоставлено. Представленные расчеты в подтверждение 
отсутствия задолженности перед ОсОО «№1» судом игнорируются. Первичных 
документов в подтверждение якобы имеющейся задолженности со стороны истца не 
предоставляется ни ответчику, ни суду. ОсОО «№1» утверждает, что акт сверки 
подписан бухгалтером «ОсОО «№2», ссылаясь на роспись, но у бухгалтера нет таких 
полномочий согласно уставу «ОсОО «№2». И в суде первой инстанции на втором 
заседании бухгалтер, присутствующий на заседании в присутствии директора ОсОО 
«№1» Т.С. подтвердил суду, что он не подписывал данный акт. В качестве 
доказательства он поставил свою подпись на чистом листе и представил ее суду для 
сличения в подтверждение того, что в акте стоит не его подпись. Судья же сличив 
росписи сослался на то, что он не эксперт и не принял во внимание данный факт, при 
этом в конце разорвал бумагу с образцом росписи бухгалтера. На документах 
предоставленных ОсОО «№1» нет ни подписи, ни печати директора «ОсОО «№2». В 
самом начале проверки директор ОсОО «№1» Т.С. пыталась угрозами и запугиванием 
навязать долг и до сих пор сверка между сторонами ОсОО не закончилась, поскольку с 
конца 2015 года по весну 2017 года не было никаких контактов. Даже если принять во 
внимание договор, который представлен ОсОО «№1» то ни один пункт этого договора 
не исполнен, так как на тот момент его не было. Не дано определение что является 
БСО, ведь они не получали ни одного бумажного бланка строгой отчетности (БСО) от 
авиакомпаний и от ОсОО «№1». В том документе который предоставило ОсОО «№1» 
указаны не только билеты которые покупало ОсОО «№2» через ОсОО «№1», но так же 
и билеты которые покупало ОсОО «№1» через ОсОО «№2». На данный момент также 
не понятно действительно ли имеются договора у ОсОО «№1» с авиакомпаниями.
      Генеральный директор ОсОО «№2» Д.Б.П. и представитель ОсОО «№2» У.Т.Д. 
поддержали доводы кассационной жалобы и просили отменить принятые судебные 
акты судов первой и апелляционной инстанций.
      Директор ОсОО «№1» - Т.С.И. и представитель ОсОО «№1» - И.Э.А. выразив 
несогласие с доводами кассационной жалобы, просили оставить ее без 
удовлетворения.
      Как усматривается из материалов дела, 1 февраля 2014 года между ОсОО «№1» и 
ОсОО «№2» заключен субагентский договор №3 о предоставлении субагенту права 
продажи авиаперевозок на бланках строгой отчетности ави/фомпаний.
      1 февраля 2014 года между сторонами было заключено приложение №1 к 
основному договору о порядке предоставления субагентом отчетности и расчетов по 
выручке от продажи авиаперевозок (авиабилет) на бланках перевозчика.
      Согласно указанному субагентскому договору, агент поручает, а субагент 
принимает на себя обязательства по продаже авиаперевозок на бланках строгой 
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отчетности авиакомпаний, с которыми агент имеет соответствующие договорные 
отношения.
      20 марта 2017 года ОсОО «№1» обратилось с письмом за №17 к ОсОО «№2» о 
погашении образовавшейся задолженности в сумме 584 356 сом. Однако, ответа на 
указанное письмо со стороны ОсОО «№2» не поступило.
      Данное обстоятельство послужило основанием для обращения ОсОО «№1» в суд с 
исковым заявлением.
      Изучив материалы дела, дав оценку доводам кассационной жалобы, проверив 
правильность применения судами норм процессуального и материального права, 
судебная коллегия приходит к следующему.
      Удовлетворяя исковое заявление ОсОО «№1», суд первой инстанции мотивировал 
свои выводы тем, что согласно п.3.10 субагентского договора №3 о предоставлении 
субагенту права продажи авиаперевозок на бланках строгой отчетности от 1 февраля 
2014 года, субагент обязан направлять агенту в установленные сроки отчеты о 
продаже, выручку от продажи авиаперевозок и информацию по организации продажи 
авиаперевозок.
      Субагент предоставляет ежедекадные отчеты о продаже авиаперевозок в 
соответствии с п.1 Приложения №1 к субагентскому договору №3 от 1 февраля 2014 
года о порядке предоставления субагентом отчетности и расчетов по выручке от 
продажи авиаперевозок на бланках перевозчика.
      Обязательства по вышеуказанному договору №3 ответчиком не были исполнены и 
не погашена сумма задолженности согласно акту-сверки за период с 6 февраля 2014 
года по 30 сентября 2014 года в размере 264 841,30 сом.
      20 марта 2017 года в целях досудебного урегулирования спора истцом направлено 
претензионное письмо за №17 в адрес ответчика о погашении долга, однако указанная 
задолженность не погашена ответчиком.
      В соответствии с п.3.11 субагентского договора №3 от 1 февраля 2014 года, при не 
поступлении денежных средств на счет агента в объеме и в сроки, предусмотренные 
настоящим договором, агент вправе потребовать с субагента выплаты пени в размере 
0,2% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, о чем агент 
письменно уведомляет субагента, а субагент обязан выплатить пеню в полном объеме.
      В соответствии с п.1 ст.360 ГК КР, ответственность за неисполнение денежного 
обязательства за пользование чужими денежными средствами в результате просрочки в 
их уплате, неправомерного удержания, уклонения от их возврата либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств.
      Общая сумма задолженности ОсОО «№2» перед ОсОО «№1» составляет 584 356,30 
сом, из них: 280 876 сом - основной долг; 303 480 сом - проценты.
      Кроме того, в целях уточнения спорных вопросов между сторонами, ОсОО «№1» 
обратилось к аудиторской компании ОсОО «АБ» для уточнения счета. Согласно 
заключению ОсОО «АБ» по акту-сверки с 1 января 2014 года по 30 сентября 2014 года, 
составленное между сторонами, за ответчиком числится задолженность на сумму 
264841 сом и 1100 долларов США. Таким образом, Д.Б. не вносил выручки до 14 марта 
2016 года на сумму 280 876 сом в кассу ОсОО «№1» и согласно п.3.11 договора №3 от 
1 февраля 2014 года пени за каждый день просрочки платежа с октября по декабрь 
2014 года и полный за 2015 год и январь, февраль, март 2016 года, фактически 
составляет (562 сом х 540 дней) 303 480 сом, всего на общую сумму 584 356 сом. 
Также между сторонами велась электронная переписка, у истца имеются реестры 
продажи билетов, имеются акты-сверки.
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      Согласно п.1 ст.65 ГПК КР, лица, участвующие в деле, должны доказать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и 
возражений, однако ОсОО «№2» не были представлены доказательства 
опровергающие исковые требования истца.
      Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции, 
оставил решение без изменения, при этом отметил, что согласно п.8.2. устава ОсОО 
«№2», общество несет ответственность за ведение и достоверность учета и отчетности 
и согласно п.7.8. устава не имеется запрета на право подписи иного лица на 
бухгалтерских документах.
      6 января 2014 года приказом руководителя ОсОО «№2» Д.Б.П. в связи с 
обязанностью ведения бухгалтерского учета С.А.Т. назначен главным бухгалтером 
ОсОО «№2», он назначен на должность с 13 января 2014 года без предоставления 
права второй подписи на расчетно-финансовых документах и актах.
      В уставе ОсОО «№2» не предусмотрено право генерального директора общества на 
запрет осуществления права подписи иного лица - бухгалтера общества на 
бухгалтерских документах, таким образом подписание главным бухгалтером ОсОО 
«№2» С.А.Т. акта сверки за период с 6 января 2014 года по 30 сентября 2014 года на 
наличие задолженности ОсОО «№2» перед ОсОО «№1» по договору №3 от 1 февраля 
2014 года по состоянию на 1 октября 2014 года в сумме 264 841,3 сом не противоречит 
требованиям Закона КР «О бухгалтерском учете».
      Относительно доводов ответчика о сроках исковой давности, суд апелляционной 
инстанции отмечает следующее, акт сверки между сторонами составлен за период с 6 
января 2014 года по 30 сентября 2014 года, между тем, задолженность ответчика перед 
истцом образовалась с июля месяца 2014 года по ноябрь 2014 года. Истец обратился в 
суд 2 июня 2017 года, таким образом, срок исковой давности по требованиям ОсОО 
«№1» истцом не пропущен.
      Судебная коллегия находит выводы судов первой и апелляционной инстанций об 
удовлетворении искового заявления ОсОО «№1» правильными, соответствующими 
нормам процессуального права. Доводы кассационной жалобы не состоятельны и 
подлежат отклонению, поскольку им судами первой и апелляционной инстанций была 
дана надлежащая правовая оценка, судебная коллегия с ними согласна.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что принятые 
судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в соответствии с ч.6 ст.370 
ГПК КР подлежат оставлению в силе по основаниям указанным в этих актах.
      Руководствуясь статьями 361, 365, 371 ГПК КР, судебная коллегия
      ПОСТАНОВИЛА:
Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 21 декабря 2018 года, определение судебной 
коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда 
от 28 марта 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно после его принятия, является 
окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий:К. Джумашов

      Судьи:Д. Боронбаева

Н. Арапбаев
      
      


