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ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
«03» сентября 2019 года г.Ош
МЕЖРАЙОННЫЙ СУД ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

В составе председательствующего – Досалиева Акылбекова Кубатбековича,
При секретаре: Шамшибек кызы Айгерим,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Прокуратуры г.Ош к 
АО «Компания 1», ЖКК «Компания 1», Фонд госимущества при ПКР, Госрегистру 
г.Ош, Мэрии г.Ош, о признании недействительным свидетельство праве собственности 
за №хххх от хх.хх.ххххг, о признании недействительным действия должностных лиц 
Ошского городского управления госрегистра по госрегистрации права частной 
собственности за ЖКК «Компания 1» здания городской многопрофильной 
поликлиники №8, расположенный по адресу: г.Ош, ул.Кокум-Бий, 27 «а», обязать УМС 
мэрии г.Ош принять на баланс муниципальной собственности здание городской 
многопрофильной поликлиники №8, расположенный по адресу: г.Ош, ул.Кокум-Бий 27 
«а», общей площадью 638,39 м.кв,
при участии:
от прокуратуры г.Ош – Эрмеков Э. (по доверенности),
от Госрегистра г.Ош – Шерматов Н. (по доверенности),
от Мэрии г.Ош – Кулназаров Р. (по доверенности),
от ЖКК «Компания 1» - Г.Т.А. (председатель), С.Ю.К. (по доверенности), суд
УСТАНОВИЛ:

Административный истец Прокуратура г.Ош обратилась в Межрайонный суд Ошской 
области с вышеуказанным заявлением.
В обосновании заявления указывает, что Прокуратурой г.Ош в июле 2014 года 
проведена проверка предоставления городской многопрофильной поликлиники (ГМП) 
№8 в собственность ЖКК «Компания 1» (В настоящее время филиал №5 ЦСМ №1 
г.Ош ). В ходе проверки установлено, что 1 июля 2014 года в прокуратуру г.Ош из 
Территориального подразделения счетной палаты Кыргызской Республики по г.Ош, 
Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областям поступили материалы относительно 
необоснованного отчуждения поликлиники №8 ЖКК «Компания 1». Так в 
соответствии с Постановлениям Правительства №608 от 08 октября 2001 года, здание 
многопрофильной поликлиники №8, подлежала передаче управлению муниципальной 
собственности мэрии г.Ош, площадь поликлиники составляет 638,39 м., остаточная 
стоимость, согласно постановления Правительства Кыргызской Республики №608 от 
08 октября 2001 года составляла 179,4 тыс, сомов. Так же установлено, что на 
основании акта инвентаризации и оценки основных средств на 01 января 1993 года, 
здание №27, расположенного по ул.Подгорная (ныне ул. Кокум-Бий ) г. Ош с 
оценочной стоимостью в 179,4 тыс . сомов, находилось на балансе жилищно-
коммунального кооператива (ЖКК) трест «Компания 2». 7 апреля 1995 году Ошским 
облатным Фондом госимущества акционерной компании «Компания 1» выдано 
свидетельство о праве собственности за №хххх, приобредшей имущество треста 
«Компания 2» и оплатившей полную стоимость в размере 178 893 сом 50 тыйын. В 
дальнейшем АК «Компания 1» на основании приказа №180 от 19 ноября 1997 года, 
переименовано в акционерное общество (АО) «Компания 1». После чего, 08 июня 1999 
года общее собрание акционеров решило отделить от АО «Компания 1» кондоминиум 
АК «Компания 1» вместе с ее балансом, так как хозрасчетная компания стала 
неприбыльной. Тем самым, генеральным директором АО «Компания 1» Н.А. 16 июня 
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1999 года издан приказ за №62 «а» о назначении комиссии для проведения приемо-
передаточного баланса, основных средств, товаро-материальных ценностей и другого 
имущества АО «Компания 1»на баланс кондоминиума АК «Компания 1». 27 июня 2000 
года составлен передаточный акт о передаче основных средств с баланса АО 
«Компания 1» на балансе ЖКК «Компания 1», в котором указано о передаче 
недвижимого имущества- здания поликлиники №8 г.Ош ЖКК «Компания 1», согласно 
свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица серии ГРП 
№006308, находится в частной собственности. 30 октября 2013 года Ошским 
городским управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество за ЖКК «Компания 1» произведена государственная регистрация здания 
городской многопрофильной поликлиники «8, расположенный по адресу: г.Ош, 
ул,Кокум-Бий 27 а, общей площадью 638,39 м, с присвоении идентификационного кода 
№5-11-04-0330-0026. В качестве документа на право собственности указан 
передаточный акт от 27 июня 2000 года. Установлено, что в целях реализации 
постановления Правительства Кыргызской Республики за №608 от 08 октября 2001 
года, мэрией г.Ош принято постановление за №504 от 29 ноября 2001 года, согласно 
которого, для организации приема-передачи объектов в коммунальную собственность 
создана специальная комиссия. Ответственность за передачу объектов 
здравоохранения по г.Ош была возложена на заведующего городским отделом 
здравоохранения г.Ош К.Акматова, в результате неисполнения своих обязанностей 
последним, так же отдельными должностными лицами мэрии г.Ош, Ошского 
городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество, здание поликлиники №8 не было своевременно передано в коммунальную 
(муниципальную) собственность, произведена дальнейшая регистрация права 
собственности на вышеуказанный объект в частную собственность.
Определением Межрайонного суда Ошской области от 10.11.2015 года устное 
ходатайство представителя Прокуратуры г.ош удовлетворено, выделено в отдельное 
производство требование Прокуратуры г.Ош о признании баланса АО «Компания 1» на 
баланс ЖКК «Компания 1» в части передачи на баланс ЖКК «Компания 1» здания 
городской многопрофильный поликлиники №8 г.Ош для рассмотрения указанного 
требования в порядке гражданского судопроизводства по экономическим делам.
Определением Межрайонного суда Ошской области от 04.03.2016 года координатор по 
здравоохранению г.Ош, главный врач ЦСМ №1 Шамшиева А. привлечены в качестве 
третьего лица.
Определением Межрайонного суда Ошской области от 07.05.2016 года заявление 
Прокуратуры г.Ош о восстановлении пропущенного срока на подачу заявления в суд 
удовлетворено, срок Прокуратуры г.Ош на подачу заявления в суд восстановлено, 
ходатайство представителя «Компания 1» о прекращении производства по делу 
оставлено без удовлетворения.
Постановлением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Ошского областного суда от 30.06.2016 года определением Межрайонного суда 
Ошской области от 07.05.2016 года оставлено в силе, кассационная жалоба без 
удовлетворения.
Постановлением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Верховного суда Кыргызской Республики от 29.09.2016 года определением 
Межрайонного суда Ошской области от 07.05.2016 года, постановлением судебной 
коллегии по административным и экономическим делам Ошского областного суда от 
30.06.2016 года оставлено в силе, надзорная жалоба без удовлетворения.
      Решением Межрайонного суда Ошской области от 12 декабря 2016 года заявление 
Прокуратуры г.Ош к АО «Компания 1», ЖКК «Компания 1», Фонд госимущества при 
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ПКР, Госрегистру г.Ош, Мэрии г.Ош, о признании недействительным свидетельство 
праве собственности за №хххх от хх.хх.ххххг, о признании недействительным 
действия должностных лиц Ошского городского управления госрегистра по 
госрегистрации права частной собственности за ЖКК «Компания 1» здания городской 
многопрофильной поликлиники №8, расположенный по адресу: г.Ош, ул.Кокум-Бий, 
27 «а», обязать УМС мэрии г.Ош принять на баланс муниципальной собственности 
здание городской многопрофильной поликлиники №8, расположенный по адресу: 
г.Ош, ул.Кокум-Бий 27 «а», общей площадью 638,39 м.кв - оставлено без 
удовлетворения.
      Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Ошского областного суда от 03.12.2018 года решение Межрайонного суда Ошской 
области от 12 декабря 2016 года оставлено без изменения, апелляционное 
представление прокуратуры г.Ош оставлено без удовлетворения.
      Постановлением судебной коллегии по административным и экономическим делам 
Верховного суда Кыргызской Республики от 07.02.2019 года решение Межрайонного 
суда Ошской области от 12 декабря 2016 года, определение судебной коллегии по 
административным и экономическим делам Ошского областного суда от 03.12.2018 
года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Межрайонный суд Ошской 
области.
      На судебное заседание со стороны УМС при мэрии г.Ош, координатор по 
здравоохранению г.Ош, главный врач ЦСМ №1 Шамшиева А. и ФГИ при ПК 
Кыргызской Республики никто не явился, хотя были надлежащим образом извещены о 
месте и времени судебного разбирательства.
      Суд, руководствуясь частью 4 статьи 141 Административного процессуального 
кодекса Кыргызской Республики считает, правильным рассмотреть дело без участия не 
явившихся сторон.
На судебном заседании, представитель прокуратуры г.Ош Эрмеков Э. поддержав 
исковое заявление, просил удовлетворить.
На судебном заседании, представитель Госрегистра г.Ош Шерматов Н. просил в 
удовлетворении заявления отказать.
На судебном заседании, представитель мэрии г.Ош Кулназаров Р. просил заявление 
удовлетворить в полном объеме.
На судебном заседании, Г.Т.А. и С.Ю.К. не поддержав заявление, просили оставить без 
удовлетворения.
Суд, рассмотрев исковое заявление, выслушав пояснения сторон, изучив материалы 
дела, дав оценку в совокупности всем именующимся в материалах дела 
доказательствам, приходит к выводу об удовлетворения искового заявления по 
следующим основаниям:
Из материалов дела видно, что 09 марта 1995 года между Ошским областным фондом 
госимущества и АК «Компания 1» на основании Закона «О фонде госимущества 
Кыргызской Республики» составлен договор купли-продажи №926 на сумму 178 
793,50 сомов и 7 апреля 1995 года выдано свидетельство о праве собственности серии 
№хххх о приобретении имущества треста (л.д.70, 71 т.1).
      Согласно протоколу общего собрания акционеров АК «Компания 1» от 18 марта 
1995 года принято решение вывести Ошский областной фонд госимущества из числа 
учредителей, в связи с выкупом государственной доли (л.д.69 т.1).
      27 июня 2000 года составлен передаточный акт о передаче основных средств с 
баланса АО «Компания 1» на баланс ЖКК «Компания 1», в котором указано о передаче 
недвижимого имущества- здания поликлиники №8 г.Ош ЖКК «Компания 1» (л.д.15-
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18), согласно свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица 
серии ГРП №006308.
      30 октября 2013 года Ошским городским управлением по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество за ЖКК «Компания 1» произведена 
государственная регистрация здания городской многопрофильной поликлиники «8, 
расположенный по адресу: г.Ош, ул. Кокум-Бий №27 а, общей площадью 638,39 м, с 
присвоении идентификационного кода №5-11-04-0330-0026. В качестве документа на 
право собственности указан передаточный акт от 27 июня 2000 года.
      Материалами дела, а также в ходе судебных разбирательств установлено, что на 
основании письмо главного врача поликлиники №8 Мамбетова Т.Э. к начальнику БТИ 
г.Ош Маткасымову Ж.Т. за №183 от 30.09.1987 года со стороны БТИ подготовлены 
технический паспорт Ошской городской поликлиники от 26.10.1987 г.
      Также, в ходе судебных разбирательств установлено, что в архивных материалах 
госрегистра г.Ош имеется письмо главного врача поликлиники №8 Асанова Т.М. к 
начальнику Ошской БТИ в котором, указано что администрация городской 
поликлиники №8 Треста ЮДТС просил произвести инвентаризацию поликлиники №8.
      Таким образом, согласно вышеуказанных следует, что до составлении договора 
купли-продажи Ошским областным фондом госимущества и АК «Компания 1» о 
приобретение государственной доли т.е. до 1995 года в составе треста АК «Компания 
1» существовала поликлиника ЦСМ №8, в котором работала по целевому назначению.
      Согласно Указом президента Кыргызской Республики от 16.02.1995 года «О 
неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов 
социальной инфраструктуры» предусматривает запрет на реализацию объектов 
социальной инфраструктуры, государственными и приватизированными 
предприятиями и учреждениями, независимо от размера государственной доли в 
уставном фонде, если такие объекты находятся на их балансе либо были переданы 
безвозмездно в процессе приватизации на условиях сохранения существующего 
порядка их использования.
      В соответствии с п.1 ст. 51 Административного процессуального кодекса 
Кыргызской Республики обязанность доказывания законности и обоснованности акта, 
действия (бездействия), обжалуемого в суде, возлагается на ответчика, принявшего 
такой акт или допустившего такое действие (бездействие).
      Но, в ходе судебного разбирательства ЖКК «Компания 1» не представили 
доказательств, о том, что арендные отношения поликлиники ЦСМ №8 были в период и 
до 1990-х годов, за исключением акта о выделении к уничтожению документальных 
материалов жилищно-коммунальной конторы от 19 февраля 1990 года.
      Таким образом, суд находит требования прокуратуры г.Ош обоснованным, 
поскольку невозможно установит что, спорное здание изначально было 
производственным корпусом и построен ли вообще в соответствии с решением 
исполнительного комитета Ошского городского Совета депутатов трудящихся №460 в 
декабре 1965 года, потому что, согласно передаточного акта о передаче основных 
средств от 27 июня 2000 года здания поликлиники №8 г.Ош ЖКК «Компания 1» было 
построено в 1960 году (л.д.15-18).
      Требование прокуратуры г.Ош в части об обязании УМС мэрии г.Ош принять на 
баланс муниципальной собственности здание городской многопрофильной 
поликлиники №8, расположенный по адресу: г.Ош, ул.Кокум-Бий 27 «а», общей 
площадью 638,39 м.кв. суд находить правильным оставлению без рассмотрение, так 
как в материалах дела не имеется отказ УМС мэрии г.Ош.
Руководствуясь статьями 10, 60, 197-201, 205, 211, 269 Гражданского процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, суд
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Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Прокуратуры г.Ош - удовлетворить частично.
Признать свидетельство праве собственности за №хххх от хх.хх.ххххг. и действия 
должностных лиц Ошского городского управления госрегистра по госрегистрации 
права частной собственности за ЖКК «Компания 1» здания городской 
многопрофильной поликлиники №8, расположенный по адресу: г.Ош, ул.Кокум-Бий, 
27 «а» - недействительным.
Взыскать с ФГИ при ПКР и Ошского городского управления госрегистра в пользу 
Республиканского бюджета государственную пошлину в размере 700 (семьсот) сом по 
каждому, почтовые расходы в сумме 100 (сто) сом.
Решение вступает в законную силу по истечении тридцати дней. Решение может быть 
обжаловано в порядке апелляции, а после вступления решения в законную силу в 
кассационном порядке в Ошский областной суд, через суд, вынесший решение.

Председательствующий Досалиев А.К.


