
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-579/18-МО
К/п № 6-525/19 АД

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: А.Х.Н., представителя Генеральной прокуратуры КР Муратова И. 
(доверенность №10/2-169р-19 от 17 июня 2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу А.Х.Н. на 
решение Межрайонного суда Ошской области от 2 марта 2018 года, определение 
судебной коллегии по административным и экономическим делам Ошского областного 
суда от 1 февраля 2019 года,

УСТАНОВИЛА:

      А.Х.Н. обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий 
должностных лиц Управления юстиции Ошской области и города Ош, руководства 
(сотрудников) юридических лиц: ОсОО «№1», ОсОО «№2 «К», ОсОО «№3» по 
перерегистрации (преобразовании) ОсОО «№4» из 100% иностранного юридического 
лица в 100% отечественное юридическое лицо.
      Решением Межрайонного суда Ошской области от 2 марта 2018 года в 
удовлетворении заявления А.Х.Н. отказано. Взысканы с А.Х.Н. в доход 
республиканского бюджета государственная пошлина в сумме 1000 сомов и почтовые 
расходы в сумме 210 сомов.
(председательствующий Абдыкадырова З.О.)
Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Ошского областного суда от 1 февраля 2019 года решение Межрайонного суда Ошской 
области от 2 марта 2018 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без 
удовлетворения.
(председательствующий Абдылдаев А.Ж., судьи Исажанов К.С., Жусупбаев Ш.Б.-
докладчик)
      Не согласившись с судебными актами, А.Х.Н. обратился в Верховный суд КР с 
кассационной жалобой, в которой просит решение Межрайонного суда Ошской 
области от 2 марта 2018 года, определение судебной коллегии по административным и 
экономическим делам Ошского областного суда от 1 февраля 2019 года отменить и 
вынести новое решение.
      В обоснование жалобы указал, что перерегистрация Компании произошла на 
основе незаконных документов, отсутствуют нотариально заверенные и 
легализованные на территории Кыргызской Республики документы американской 
корпорации «А.В.И.И.» и передаточный акт. Считает принятые судебные акты 
необоснованными и незаконными.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      На заседание суда кассационной инстанции представители Управления юстиции 
Ошской области и города Ош, ОсОО «№3», ОсОО «№1», ОсОО «№2 «К», ОсОО 
«№4», Иностранного американского предприятие «*********», Американской 
транснациональной корпорации «AOII» не явились, о дне, времени и месте 
рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в связи с чем, дело рассмотрено 
без их участия в порядке ч.5 ст.259 АПК КР.
      В судебном заседании А.Х.Н. поддержав доводы кассационной жалобы, просил 
судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменить.
      Представитель Генеральной прокуратуры КР Муратов И. просил судебные акты 
судов первой и апелляционной инстанций оставить в силе, кассационную жалобу без 
удовлетворения.
      Изучив материалы дела, дав оценку доводам кассационной жалобы, проверив 
правильность применения судами норм права, судебная коллегия приходит к 
следующему.
      Как видно из материалов дела, 31 марта 2009 года Министерством юстиции КР 
ОсОО «№4» выдано свидетельство о государственной перерегистрации юридического 
лица, согласно которому полное наименование юридического лица - «№4», 
организационно правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью, 
собственность частная, местонахождение: Кыргызская Республика, город Ош ул. 
М. **, дата первичной государственной регистрации 23.10.1995 года, регистрационный 
№ ****-****-***, код ОКПО ******** (л.д.49, 1 том).
      Решением ОсОО «№4» от 15 июля 2011 года предписано продать 100% долю 
участия в Компании, принадлежащую участнику ОсОО «№3» по цене 190 000 
долларов США, заключить и подписать соглашение о купле-продаже и передачи доли 
участия на условиях, предусматриваемых таким соглашением.
      15 июля 2011 года между ОсОО «№4» и ОсОО «№3» было заключено соглашение о 
купле-продаже и передаче 100% долей участия в ОсОО «№4». Данное соглашение 
никем не обжаловано, т.е. имеет юридическую силу.
      Приказом Управления юстиции города Ош от 1 августа 2011 года за № *** ОсОО 
«№4» прошло перерегистрацию в связи с изменением состава учредителей, согласно 
которому полное наименование юридического лица - Общество с ограниченной 
ответственностью «№4», юридический адрес: Кыргызская Республика, город Ош ул. 
М. **, учредитель и его доля - ОсОО «№3» 100% в сумме 2 260 000 сом, уставной 
капитал 2 260 000 сом, руководитель исполняющего органа - А.Ч.Т., собственность 
частная, первичная регистрация 31.03.2009 года.
      Указывая, что перерегистрация произошла на основе незаконных документов, 
А.Х.Н. обратился с настоящим заявлением в суд.
      Отказывая в удовлетворении заявления А.Х.Н., суды первой и апелляционной 
инстанций мотивировали свои выводы тем, что оспариваемыми действиями ответчика 
какие-либо права и охраняемые законом интересы истца не нарушены.
      Суды сослались на п.1 ст.263 Гражданского процессуального кодекса КР (в 
редакции 1999 года), в соответствии с которым заявителями по административным 
делам могут быть граждане, юридические лица, чьи права и законные интересы 
затронуты обжалуемым актом, действиями или бездействием органа государственной 
власти, органа местного самоуправления и их должностных лиц, а также прокурор в 
порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Кодекса.
      Согласно п.3 ст.269 этого же Кодекса, в результате рассмотрения заявления о 
признании недействительным ненормативного акта, обжалования действия 
(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, их 
должностных лиц суд вправе отказать заявителю в удовлетворении его требований, 
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если будет установлено, что акты, действия (бездействие) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, их должностных лиц соответствуют закону, 
совершены в пределах их полномочий и не нарушают права, свободы и законные 
интересы заявителя.
      Кроме того, суды указали, что в силу п.16 постановления Пленума Верховного суда 
КР «О некоторых вопросах применения судами норм Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики», в случае установления 
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии нарушения прав, свобод и законных 
интересов истца, а также препятствий к их осуществлению, суд отказывает в 
удовлетворении административного иска. В этом случае суд вправе не давать оценку 
законности обжалуемого акта, действия или бездействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
      Согласно п.5 ст.15 Закона КР «О Верховном суде Кыргызской Республики и 
местных судах», постановления пленума Верховного суда являются обязательными для 
судов Кыргызской Республики.
      Судебная коллегия кассационной инстанции соглашается с судебными актами 
судов первой и апелляционной инстанций, считает их соответствующими материалам 
дела и требованиям действующего законодательства, правильными, законными и 
обоснованными, что в соответствии с ч.6 ст.264 Административно-процессуального 
кодекса КР исключает необходимость повторного обоснования оставляемых в силе по 
тем же основаниям судебных актов.
      Судебная коллегия кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии 
каких-либо оснований для отмены или изменения состоявшихся по делу судебных 
актов судов первой и апелляционной инстанций, в связи с чем, решение Межрайонного 
суда Ошской области от 2 марта 2018 года, определение судебной коллегии по 
административным и экономическим делам Ошского областного суда от 1 февраля 
2019 года подлежат оставлению в силе, а доводы кассационной жалобы отклонению.
      Руководствуясь статьями 261, 263, 265 Административно-процессуального кодекса 
КР, судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

      Решение Межрайонного суда Ошской области от 2 марта 2018 года, определение 
судебной коллегии по административным и экономическим делам Ошского областного 
суда от 1 февраля 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий:К. Джумашов
      
      Судьи:Д. Боронбаева
      
Н. Арапбаев


