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Дело № ЭД-1625/19мбс4 Копия
Именем Кыргызской Республики
Р Е Ш Е Н И Е
12 сентября 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г.Бишкек
в составе председательствующего Абдыкадырова К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
с участием представителя ОсОО «Central Asia Machinery» Т.Б.Б. по доверенности от 1 
июля 2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ОсОО «Central Asia Machinery» к Т.Ы.А. о взыскании задолженности в 
размере 218 725,80 сом, суммы расходов на представительские 13 000 сом и 
уплаченной государственной пошлины,
у с т а н о в и л:

      ОсОО «Central Asia Machinery» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с 
исковым заявлением к Т.Ы.А. о взыскании задолженности в размере 218 725,80 сом, 
суммы расходов на представительские 13 000 сом и уплаченной государственной 
пошлины.
      В обоснование своих требований истец указал, что 23 апреля 2018 года между 
OcOO «Central Asia Machinery» (далее «истец») и индивидуальным предпринимателем 
Т.Ы.А. (далее «ответчик») был заключен договор консигнации (далее «договор») за 
№123/251217 от 23.04.2018г., в соответствии с котором, истец обязуется передать, а 
ответчик обязуется принять товары для демонстрации и последующей продажи. В 
исполнение указанного договора истец поставил масла марки Rimula R4 X 15W-40 
1*209L 550036850/550036775 в количестве 2 090 литров по цене 146 сом за литр, на 
общую сумму 344 850 сом, что подтверждается счет-фактурой № 480725 от 
07.05.2018г., подписанный обеими сторонами договора. Замечаний и претензий по 
количеству и качеству принятой продукции от ответчика в адрес истца не поступало. 
Согласно п.4.1, договора ответчик обязался в течении 21 дня со дня выставления счет-
фактуры оплатить истцу указанную стоимость всего товара, также ответчик обязался 
выплачивать истцу полную стоимость товара независимо от того, был ли реализован 
товар третьим лицам или нет, а также несмотря на то что товар был реализован 
ответчиком по цене ниже базовой. Ответчиком были нарушены обязательства по 
своевременной оплате поставленных товаров, в связи с чем, образовалось 
задолженность по оплате суммы за поставленный и неоплаченный товар в размере 218 
725, 80 сом, что подтверждается актом сверки взаиморасчетов с 01.01.2018г. по 
31.12.2018г. В связи с невыполнением ответчиком обязательств по договору, истцом в 
адрес ответчика была направлена претензия за №28-03 от 01.04.2019г., с предложением 
о погашении образовавшейся задолженности. Несмотря на возможность досудебного 
урегулирования спора, до настоящего времени ответчиком никаких действий по 
погашению задолженности не предприняты. Согласно пункту 5.4. договора 
консигнации, все споры и разногласия Сторон, не урегулированные во внесудебном 
порядке, подлежат разрешению в специализированном межрайонном суде г.Бишкек, то 
есть сторонами установлена договорная подсудность. Длительное неисполнение 
ответчиком обязательств по оплате стоимости поставленного товара, уклонение от 
удовлетворения требований претензии дает основание полагать, что ответчик не 
желает добровольного исполнять принятые на себя обязательств, чем нарушает права и 
законные интересы истца. Таким образом по состоянию на 09.07.2019г. задолженность 
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по договору консигнации составляет, 218 725, 80 сом. В связи с подачей искового 
заявления и рассмотрением данного иска истцом понесены следующие расходы: 13 000 
сом - представительские услуги; 11 249, 03 сом - расходы на оплату государственной 
пошлины.
      В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования и 
просил суд их удовлетворить.
      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 «Central Asia Machinery» подлежащими удовлетворению.
      Как видно из материалов дела, между OcOO «Central Asia Machinery» (консигнант) 
и индивидуальным предпринимателем Т.Ы.А. (консигнатор) был заключен заключен 
договор консигнации (далее «договор») за №123/251217 от 23.04.2018г., по условиям 
которого Консигнант передает, а Консигнатор принимает товары (далее - Товар) для 
демонстрации и последующей его продажи на условиях настоящего Договора. Вид 
Товара, ассортимент, количество и стоимость отдельной партии Товара указываются в 
Спецификациях (Приложение№ 1) к настоящему Договору и/или в счет-фактурах, 
которые в этом случае, будут иметь силу Спецификаций. Спецификации и/или счет-
фактуры, являющиеся неотъемлемой частью Договора, определяются, исходя из цен 
прайс-листов, коммерческих предложений Консигнанта, заявок Консигнатора. Помимо 
указанного в настоящем пункте Консигнант (исключительно при условии исполнения 
Сторонами данного условия) на условиях согласно статье 7 настоящего Договора 
обязуется передать Консигнатору во временное владение и пользование Торговое 
оборудование (далее - Оборудование и/или Торговое оборудование), наименование, 
количество и стоимость которого предусмотрено в Приложениях №2,3 к настоящему 
Договору. Заявка может быть подана Консигнатором в любой форме (письмом, 
факсимильной связью, в электронном виде, устно или по телефону) по усмотрению 
Консигнанта.
      Согласно п. 4.1. Договора Консигнатор обязан в течении 21 дней со дня 
выставления счет-фактуры оплатить Консигнанту указанную стоимость всего товара. 
Консигнатор выплачивает Консигнанту полную стоимость товара независимо от того, 
был ли реализован товар третьим лицам или нет, а также, несмотря на то, что товар 
был реализован Консигнатором по цене ниже базовой.
      ОсОО «Central Asia Machinery» свои обязательства по поставке товара исполнил в 
полном объеме.
      В связи с ненадлежащим исполнением Т.Ы.А. принятых на себя обязательств, у 
ответчика перед ОсОО «Central Asia Machinery» образовалась задолженность в размере 
218 725 сома, что подтверждается актом сверки взаиморасчетов с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года, подписанным обеими сторонами.
      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 «Central Asia Machinery» 
направило в адрес ИП Т.Ы.А. претензию, с требованием погасить образовавшуюся 
задолженность, которая оставлена им без удовлетворения.
      Согласно ст.ст.299-300 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок в 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

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 
«Central Asia Machinery» обоснованными, правомерными, документально 
подтвержденными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
      Ст.65 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 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.
      Кроме того, ОсОО «Central Asia Machinery» в исковом заявлении просит взыскать 
расходы на представительские услуги в размере 13 000 сом, что подтверждается 
договором поручения от 13.05.2019 года.
      При разрешении вопроса о возможности возмещения судебных расходов суд 
самостоятельно с учетом материалов конкретного дела определяет разумные пределы 
взыскания расходов с другого лица, участвующего в деле.
      Исследуя вопрос о разумности пределов взыскиваемой суммы, суд установил, что 
факторов, влияющих на размер возмещаемых расходов, как то: трудность дела, 
количество заседаний, время, затраченное на сбор документов, достаточно много, в 
связи с чем, жесткие рамки при определении гонорара представителя не могут быть 
определены конкретно.
      Определяя разумность пределов понесенных стороной судебных расходов, суд не 
связан размером вознаграждения, установленным в договоре на оказание услуг, 
поскольку стороны свободны в силу статьи 382 ГК КР в заключении договора.
      Учитывая вышеизложенное, понесённые обществом судебные расходы на оплату 
услуг представителя, с учётом положений нормы ч.2 ст.115 ГПК КР, суд считает 
подлежащими взысканию с ответчика понесенные обществом судебные расходы на 
представительские услуги в размере 13 000 сом.
      В силу статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 11 249 сом.
      В соответствии с п.5 ст.109 и ст. 118 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики почтовые расходы в сумме 100 сом в доход государственного 
бюджета подлежат взысканию с ответчика.
      На основании изложенного и ст.ст.299-300 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики, руководствуясь ст.ст. 109, 113, 118, 197-202 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

р е ш и л:

      Исковое заявление ОсОО «Central Asia Machinery» – удовлетворить.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Ы.А. в пользу Общества с 
ограниченной ответственностью «Central Asia Machinery» задолженность по договору 
консигнации №123/251217 от 23.04.2018 года в размере 218 725 (двести восемнадцать 
тысяч семьсот двадцать пять) сом 80 тыйын, уплаченную государственную пошлину в 
размере 11 249 (одиннадцать тысяч двести сорок девять) сом.
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      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Ы.А. в пользу Общества с 
ограниченной ответственностью «Central Asia Machinery» сумму расходов на 
представительские услуги в размере 13 000 (тринадцать тысяч) сом.
      Взыскать с индивидуального предпринимателя Т.Ы.А. в доход государства 
почтовые расходы в сумме 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. Абдыкадыров


