
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-1485/19мбс4 Копия
      
И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е

4 сентября 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г.Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
с участием представителя ОсОО «Тахмид» К.Н.Х. по доверенности от 13 мая 2019 
года,
рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ОсОО «Тахмид» к ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» о взыскании 
задолженности в сумме 105 751 сом и уплаченной государственной пошлины,

у с т а н о в и л:

      ОсОО «Тахмид» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с исковым заявлением к 
ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» о взыскании задолженности в сумме 
105 751 сом и уплаченной государственной пошлины.
      В обоснование своих требований истец указал, что Между ОсОО «Тахмид» и 
ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» заключен Договор поставки №15 от 08 
января 2018 года. По данному договору ОсОО «Тахмид» поставляло в ОсОО «Асья 
Магазаджилик ве Пазарлама» товары. Согласно п. 5.1. Договора оплата за 
поставленный товар производится Покупателем в течении 7 календарных дней, путем 
перечисления на расчетный счет Поставщика указанный в реквизитах договора. 
Однако сроки оплаты за поставленный товар ОсОО «Асья Магазаджилик ве 
Пазарлама» не соблюдает. 31 мая 2019 года между сторонами был подписан акт сверки 
согласно которому задолженность ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» перед 
ОсОО «Тахмид» составляет 105 751 сом. Задолженность не оплачивается с января 2019 
года. Истец отмечает, что ответчику была вручена претензия с требованием оплатить 
задолженность. Однако, задолженность так и не была оплачена. 15 мая 2019 года 
ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» предоставила гарантийное письмо по 
погашению задолженности, которое так и не было соблюдено.
      В судебном заседании представитель истца, уточнив исковые требования, просил 
суд удовлетворить иск и взыскать с ответчика сумму задолженности в размере 45 751 
сом и уплаченную государственную пошлину.
      Представитель ответчика в судебное заседание не явился, в материалах дела 
имеются сведения о надлежащем извещении, о времени и месте судебного 
разбирательства, в связи, с чем суд согласно ст.169 ГП.К. Республики посчитал 
возможным рассмотреть данное дело в отсутствие представителя ответчика по 
имеющимся в деле материалам.
      Изучив материалы дела, исследовав в совокупности представленные 
доказательства, выслушав пояснения представителя истца, суд находит исковые 
требования ОсОО «Тахмид» подлежащими удовлетворению.
      Как видно из материалов дела, между ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» 
(Покупатель) и ОсОО «Тахмид» (Поставщик) был заключен договор поставки №15 от 
8 января 2018 года (далее - Договор), по условиям которого Поставщик обязуется в 
обусловленный настоящим договором срок передать товар в собственность 
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Покупатели соответствии с его заявками, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Договора, а Покупатель обязует принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену).
      Согласно п. 5.1. Договора оплата за поставленный товар производится Покупателем 
в течении 7 календарных дней, путем перечисления на расчетный счет Поставщика 
указанный в реквизитах договора.
      ОсОО «Тахмид» свои обязательства по поставке товара исполнил в полном объеме.
      В связи с ненадлежащим исполнением ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» 
принятых на себя обязательств, у ответчика перед ОсОО «Тахмид» образовалась 
задолженность в размере 105 751,40 сома, что подтверждается актом сверки 
взаиморасчетов с 01 мая 2019 года по 31 мая 2019 года, подписанным и 
удостоверенным печатью обеими сторонами.
      Однако, из пояснений представителя истца следует, что ответчиком была погашена 
часть задолженности, в связи с чем, истец просит взыскать с ответчика сумму 
задолженности в размере 45 751 сом.
      Между тем, следует отметить, что согласно ст.385 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики договор вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения.
      В целях досудебного урегулирования спора ОсОО «Тахмид» направило в адрес 
ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» уведомления, с требованием погасить 
образовавшуюся задолженность, которая оставлена им без удовлетворения.
      Ответчик же со своей стороны направил в адрес истца гарантийное письмо от 15 
мая 2019 года, в котором указал, что обязуется погасить задолженность по графику: 15 
мая 2019 года – 26 438 сом; 20 июня 2019 года – 21 150 сом; 20 июля 2019 года – 21 150 
сом; 20 августа 2019 года – 21 150 сом; 20 сентября 2019 года – 21 150 сом; 20 октября 
2019 года – 21 150 сом, которое также не исполнил.
      Согласно ст.ст.299-300 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок в 
соответствии с условиями договора и требованиями законодательства. Односторонний 
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не 
допускаются.
      Поскольку наличие задолженности по вышеуказанному договору подтверждается 
материалами дела, и доказательство ее погашения ответчиком представлено не было, 
суд, с учетом указанных выше обстоятельств, находит исковые требования ОсОО 
«Тахмид» обоснованными, правомерными, документально подтвержденными и 
подлежащими удовлетворению в полном объеме.
      Ст.65 ГП.К. Республики устанавливает обязанность доказывания, в соответствии с 
которой лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они 
ссылаются как на основания своих требований и возражений, однако, представитель 
ответчика на судебное заседание не явился и не представил письменное возражение.
      В силу статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 2 287,55 сом.
      В соответствии с п.5 ст.109 и ст. 118 ГПК КР почтовые расходы в сумме 100 сом в 
доход государственного бюджета подлежат взысканию с ответчика.
      На основании изложенного и ст.ст.299-300 Г.К. Республики, руководствуясь ст.ст. 
109, 113, 118, 197-202 ГП.К. Республики, суд

р е ш и л:
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      Исковое заявление ОсОО «Тахмид» – удовлетворить.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Асья Магазаджилик ве 
Пазарлама» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Тахмид» 
задолженность в размере 45 751 (сорок пять тысяч семьсот пятьдесят один) сом, 
уплаченную государственную пошлину в размере 2 287 (две тысячи двести 
восемьдесят семь) сом 55 тыйын.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Асья Магазаджилик ве 
Пазарлама» в доход республиканского бюджета почтовые расходы в размере 100 (сто) 
сом.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.

      
      
Председательствующий: К.А.А.
      
      
      
      
      
      
      
      

Дело № ЭД-1485/19мбс4
      
И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть)

4 сентября 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г.Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
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с участием представителя ОсОО «Тахмид» К.Н.Х. по доверенности от 13 мая 2019 
года,
рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ОсОО «Тахмид» к ОсОО «Асья Магазаджилик ве Пазарлама» о взыскании 
задолженности в сумме 105 751 сом и уплаченной государственной пошлины,
      руководствуясь ст.ст.197-201 ГП.К. Республики, суд
р е ш и л:

      Исковое заявление ОсОО «Тахмид» – удовлетворить.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Асья Магазаджилик ве 
Пазарлама» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Тахмид» 
задолженность в размере 45 751 (сорок пять тысяч семьсот пятьдесят один) сом, 
уплаченную государственную пошлину в размере 2 287 (две тысячи двести 
восемьдесят семь) сом 55 тыйын.
      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Асья Магазаджилик ве 
Пазарлама» в доход республиканского бюджета почтовые расходы в размере 100 (сто) 
сом.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.

      
      
Председательствующий: К.А.А.
      
      
      


