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      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      19 августа 2019 года г. Бишкек
      
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда 
Кыргызской Республики в составе
      председательствующего Н.М. Арапбаева,
      судей Боронбаевой Д.С., Давлетова А.А.,
      при секретаре судебного заседания Бейшеналиевой Ж.,
      с участием М.Н.В. и ее представителя Б.М.К. (доверенность от 15 ноября 2018 
года), представителя ТОО «ТГ» Т.О.П. (доверенность от 14 августа 2019 года), 
представителя ОсОО «ТГ» Т.Л.В. (доверенность от 4 апреля 2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ОсОО «ТГ» на 
решение Межрайонного суда г.Бишкек от 15 февраля 2019 года, определение судебной 
коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда 
от 6 мая 2019 года,
      
      УСТАНОВИЛА:
      
      М.Н.В. обратилась в суд с исковым заявлением к ОсОО «ТГ», ТОО «ТГ» о 
взыскании суммы, в обоснование которого указала, что в связи с ее выходом из состава 
учредителей ОсОО «ТГ» просила ОсОО «ТГ» выплатить ее 30% доли в Обществе. 
Однако ОсОО «ТГ» до сегодняшнего дня не выплатило ее долю, в связи с чем, 
обратилась в суд с иском в котором просила взыскать с ОсОО «ТГ» в ее пользу сумму в 
размере 2 564 831,3 сом, из которой 1 176 537,7 сом является частью прибыли и 
стоимостью имущества и 1 388 293,6 сом пеня.
      В ходе судебного разбирательства истец обратилась с заявлением об уточнении и 
дополнении исковых требований, указывая, что согласно представленному балансу 
ответчика за 2017 года имеется чистая нераспределенная прибыль, и просила: взыскать 
с ОсОО «ТГ» («ТГ») сумму в размере 3 530 000,6 сомов, из которой основная сумма 
составляет 1 619 273,8 сомов и пеня за рассрочку причитающихся выплат составляет 
сумму 1 910 726,8 сомов. Также просила суд взыскать с ОсОО «ТГ» («ТГ») в пользу 
М.Н.В. понесенные расходы по оплате помощи представителя в сумме 210 000 сомов и 
уплаченной суммы государственной пошлины в размере 101 302,5 сомов.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 15 февраля 2019 года исковое заявление 
удовлетворено частично. Взыскана с ОсОО «ТГ» в пользу М.Н.В, сумма в размере 3 
238 547,60 сом, из которой основная сумма 1 619 273,80 сом, пеня за просрочку 
причитающихся выплат 1 619 273,80 сом. Взыскана с ОсОО «ТГ» в пользу М.Н.В. 
сумма понесенных расходов по оплате помощи представителя в сумме 50 000 сомов. 
Взыскана с ОсОО «ТГ» в пользу М.Н.В. государственная пошлина в размере 67 385 
сом. Взыскана с ОсОО «ТГ» в доход республиканского бюджета почтовые расходы в 
сумме 100 сом. Взыскана с М.Н.В. в доход республиканского бюджета государственная 
пошлина в размере 11 243 сома (председательствующий: Досмамбетова Ч.М.).
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда от 6 мая 2019 решение Межрайонного суда г.Бишкек от 
15 февраля 2019 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОсОО «ТГ» без 
удовлетворения (председательствующий: Алыбаев А.А. – докладчик, судьи: Албанова 
Дж.К., Рыбалкина А.Д.).
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      Не согласившись с принятыми судебными актами судов первой и апелляционной 
инстанций, ОсОО «ТГ» обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд КР.
      В обоснование кассационной жалобы указано, что в силу ст. 134 Гражданского 
кодекса КР, согласие ТОО «ТГ», на выход М.Н.В. из общества не требовалось. Спора 
между участниками общества по вопросу отказа со стороны ОсОО «ТГ», КР в выплате 
М.Н.В. не имелось и не имеется, что подтверждается отсутствием претензий со 
стороны М.Н.В. в адрес ОсОО «ТГ».
      Судебными актами первой и второй инстанций в части взыскания с ОсОО «ТГ» в 
пользу М.Н.В. суммы в размере 3 238 547 сомов нарушен п.1 ст. 137 Гражданского 
кодекса КР.
      В соответствии с п.2 ст. 16 Закона КР «О хозяйственных товариществах и 
обществах» причитающаяся выходящему участнику стоимость части имущества 
полного товарищества определяется в соответствии с балансом товарищества, 
составленным на момент выхода участника из товарищества, и выплачивается в 
течение 30 дней с даты фактического выхода участника из товарищества.
      Пункт 9.4 Устава и п. 9.4 Учредительного договора ОсОО «ТГ» не содержат 
условий о выплате вышедшему участнику по рыночной стоимости, следовательно, 
применяется п.1 ст. 137 Гражданского кодекса КР.
      Взысканию подлежала сумма по балансовой стоимости нежилого помещения - 
офиса, находящегося по адресу: г. Бишкек, пр-т Ч.А., ом ** кв.**. Согласно 
балансовому отчету на дату 31 декабря 2017 года (л.д. 101-105) балансовая стоимость 
недвижимого имущества составила 269 605 сом 4 т. Истцу М.Н.В. причитается сумма в 
размере 80 881 сом 64 т., пропорциональная ее доле - 30% в уставном капитале 
общества.
      Суды необоснованно взыскали в пользу М.Н.В. сумму пропорционально 30% ее 
доли от нераспределенной прибыли общества в размере 2 380 972 сом.
      Однако, сумма в размере 2 380 972 сом является собственностью общества, а не 
участников. Решения участников ОсОО «ТГ» по вопросу распределения прибыли 
общества между участниками не принималось.
      Согласно отчету о прибыли и убытках общества на 31 декабря 2018 года (л.д.105) 
прибыль за 2017 год составила 43 427 сом 57 т.
      Тем самым, распределению подлежат 30% от прибыли общества за последний год, 
то есть за 2017 год, что составляло 43 427 сом 57 т., а не сумма в размере 2 380 972 сом.
      Суд второй инстанции не дал оценку заключению независимого аудитора.
      Согласно аудиторскому отчету ОсОО «АП» № 16 М.Н.В. при выходе из общества 
причитается сумма в размере 94 483 сом, в том числе: 30 сом - т.е. 30% от размера 
уставного капитала 100 сом; 81 425 сом - т.е. 30 % от общей балансовой стоимости 
имущества - 271 375 сом.
      В общую балансовую стоимость имущества входят балансовая стоимости здания, 
сооружения -269 605 сом, мебель и принадлежности -1770 сом, итого 271 375 сом; 13 
028 сом - т.е. 30% от чистой прибыли общества, которая согласно отчету о прибылях и 
убытках за 2017 год составила 43 428 сом.
      Взыскание судами с ответчика пени с размере 1 619 273 сом 80 т. является 
незаконным.
      Согласно п.9.2. Учредительного договора и п. 9.2 Устава общее собрание 
участников созывается не позднее одного месяца после получения директором 
общества сообщения о намерении участника выйти из состава участников общества.
      Согласно п.9.3 Учредительного договора и п. 9.3 Устава в случае не созыва 
директором общества чрезвычайного общего собрания участников в указанный срок, 
участник вправе требовать возмещения причиненных убытков с начислением пени с 
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размере 0,5% от суммы, причитающейся ему в связи с выходом из состава участников 
общества за каждый день просрочки после истечения вышеуказанного месячного 
срока.
      Суды обеих инстанций установили, что датой выхода М.Н.В. из общества является 
19 марта 2019 года, а собрание было проведено 29 марта 2019 года.
      По смыслу условия договора участник вправе потребовать возмещение убытков в 
случае не созыва общего собрания в месячный срок после получения директором 
сообщения о намерении участника выйти из общества. Собрание состоялось 29 марта 
2018 года.
      Условий о взыскании пени за отказ от выплаты либо ее просрочку учредительные 
документы общества не содержат.
      При рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций нарушена 
подсудность. Поскольку М.Н.В. вышла из состава участников ОсОО «ТГ», 
предпринимательскую деятельность не осуществляет. Таким образом, рассмотрение 
спора по иску М.Н.В. в соответствии с ч.3 ст. 28 ГПК Кыргызской Республики, 
подсудно суду общей юрисдикции по месту нахождения юридического лица - ОсОО 
«ТГ».
      На заседании суда кассационной инстанции представители ОсОО «ТГ» и ТОО 
«ТГ», поддержав доводы кассационной жалобы, просили отменить состоявшиеся по 
делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
      В судебном заседании М.Н.В. и ее представитель, не согласившись с доводами 
кассационной жалобы, просили оставить в силе обжалуемые судебные акты, 
кассационную жалобу без удовлетворения.
      Исследовав материалы дела, дав оценку в совокупности всем имеющимся в деле 
материалам, проверив правильность применения судами первой и апелляционной 
инстанций норм материального и процессуального права, судебная коллегия приходит 
к следующему выводу.
      Как следует из материалов дела, М.Н.В. просит суд взыскать с ОсОО «ТГ» 30% 
доли в уставном капитале ОсОО «ТГ», что в денежном эквиваленте составила 
3 530 000,6 сом. Данная сумма сложилась из нераспределенной прибыли на 31 декабря 
2017 года (2 380 972 сом), недвижимого имущества в виде нежилого помещения – 
офиса, по адресу: г.Бишкек, пр.М,**, кв.№** (3 016 607,6 сом) и пени за каждый день 
просрочки причитающихся выплат (1 910 726,8 сом).
      Суды, относительно взыскания пени за каждый день просрочки причитающихся 
выплат, руководствовались ст.ст.134, 137 Гражданского кодекса КР и п.9.3. Устава 
ОсОО «ТГ», в соответствии с которыми исключенному из общества с ограниченной 
ответственностью, выплачивается стоимость части имущества общества 
соответствующей его доле, а в случае не созыва директором общества чрезвычайного 
общего собрания участников в указанный срок, участник вправе требовать возмещения 
причиненных убытков с начислением пени в размере 0,5 % от суммы причитающихся 
ему средств.
      При этом, как усматривается из материалов дела, на момент выбытия М.Н.В. из 
ОсОО «ТГ», она являлась директором данного Общества и обладала самостоятельным 
правом, установленным пунктом 9.3. Устава Общества, на созыв чрезвычайного 
собрания участников общества. В связи с чем, суды должны были дать 
соответствующую правовую оценку требованию М.Н.В. относительно взыскания пени 
в соответствии с п.9.3. Устава Общества.
      Относительно нежилого помещения – офиса ОсОО «ТГ», расположенного по 
адресу: г.Бишкек, пр.М **, кв.**, суды сослались на отчет ОсОО «Ц.О.С. Б», согласно 
которому рыночная стоимость вышеуказанного нежилого помещения – офиса 
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составила 3 016 607,6 сом. Вместе с тем, частью 1 статьи 5 и частью 2 статьи 6 Закона 
КР «О хозяйственных товариществах и обществах» установлено, что имущество 
хозяйственного товарищества и общества составляют основные фонды и оборотные 
средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном 
балансе товарищества и общества. В состав вклада участника хозяйственного 
товарищества и общества могут входить денежные средства в национальной валюте 
Кыргызской Республики, иностранной валюте в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также здания, 
сооружения, оборудование, сырье, материалы, товары, продукция, ценные бумаги, 
иные материальные ценности и отчуждаемые имущественные права, включая права на 
результаты интеллектуальной деятельности, стоимость которых отражается в 
самостоятельном балансе товарищества и общества. В соответствии с ч.2 ст.16 этого 
же Закона, причитающаяся выходящему участнику стоимость части имущества 
полного товарищества определяется в соответствии с балансом товарищества, 
составленным на момент выхода участника из товарищества, и выплачивается в 
течение 30 дней с даты фактического выхода участника из товарищества.
      Таким образом, суду при определении доли М.Н.В. из нежилого помещения – 
офиса следовало определить балансовую стоимость данного имущества, а при 
необходимости назначить судебную-бухгалтерскую экспертизу на предмет 
установления балансовой стоимости вышеуказанного нежилого помещения. Более 
того, в материалах дела имеется аудиторский отчет (заключение) ОсОО «АП» от 3 мая 
2019 года за №**, который также не был принят во внимание судом апелляционной 
инстанции, в котором указывалось, что рыночная стоимость нежилого помещения – 
офиса не была отражена в балансе ОсОО «ТГ» на 31 декабря 2017 года.
      Относительно взыскания доли М.Н.В. из суммы нераспределенной прибыли суды 
основывались на бухгалтерском балансе ОсОО «ТГ» за 2017 год, согласно которому на 
31 декабря 2017 года нераспределенная прибыль составила 2 380 972 сом. Между тем, 
суды не установили, была ли обложена налогом данная нераспределенная прибыль, 
поскольку в соответствии с действующим законодательством КР нераспределенная 
прибыль может быть распределена между участниками общества, лишь после уплаты 
налогов.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия кассационной инстанции считает, 
что выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на недостаточно 
полном исследовании материалов дела и требовании действующего законодательства. 
В связи с чем, обжалуемые судебные акты полежат отмене, а дело направлению на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении дела, суду 
следуют устранить вышеуказанные недостатки и вынести законное и обоснованное 
решение.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.361, 365, 371 Гражданского 
процессуального кодекса КР, судебная коллегия
      
      ПОСТАНОВИЛА:
      
      1. Решение Межрайонного суда г.Бишкек от 15 февраля 2019 года, определение 
судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда от 6 мая 2019 года отменить. Дело направить на новое рассмотрение в 
Межрайонный суд г.Бишкек.
      2. Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
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      Председательствующий:Н. Арапбаев
      
      Судьи:Д. Боронбаева
      
      А. Давлетов
  


