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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АБ-05-1522/19 ГД копия Дело №ГД-1267/19 Б2
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики
18 сентября 2019 года г.Бишкек
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

В составе председательствующего: Кудайбергенова А.Н.
судей: Досмамбетова А.А., Скрипкиной И.И.
при секретаре Талантбековой Б.
      с участием Ж.Н.К. представителя ОАО «Оптима Банк» по доверенности от 22 июля 
2019 года и А.А.А. представителя Г.Ф.Т. по доверенности от 14 мая 2019 года, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной 
жалобе Г.Ф.Т. на решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 18 сентября 2019 
года, которым исковое заявление ОАО «Оптма Банк» к Г.Ф.Т., Г.А.Х. о выселении 
удовлетворено.
      Г.Ф.Т., Г.А.Х. выселены со всеми членами их семьи и совместно проживающих с 
ними лиц с квартиры, расположенной по адресу: г.Бишкек, мкр.7, д.35, кв.35, полезной 
площадью 67,3 кв.м., жилой площадью 40,3, идентификационный код 1-04-07-0027-
0044-01-035.
      Взыскано солидарно с Г.Ф.Т., Г.А.Х. в пользу ОАО «Оптима Банк» уплаченная 
государственная пошлина в размере 700 сомов.
      
       (председательствующий: Шин Г.А.)

Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Кудайбергенова А.Н., выслушав 
пояснения А.А.А. поддержавшего апелляционную жалобу и Ж.Н.К., просившего 
оставить жалобу без удовлетворения, судебная коллегия
У С Т А Н О В И Л А:

      ОАО «Оптима Банк» обратилось в суд с иском к Г.Ф.Т., Г.А.Х. о выселении, 
указывая что согласно постановлению судебного исполнителя ПССИ по 
экономическим делам г.Бишкек о передаче нереализованного имущества взыскателю 
от 22 января 2019 года банк стал собственником имущества - квартиры, 
расположенной по адресу: г.Бишкек, мкр.7, д.35 кв.35. В свою очередь, указанное 
постановление зарегистрировано в БГУпоЗРПНИ 31 января 2019 года.
      В соответствии со ст. 65 Закона «О залоге», после обращения взыскания на 
заложенный жилой дом (квартиру) и реализации этого имущества залогодатель и 
проживающие с ним члены его семьи, а также любые третьи лица обязаны по 
требованию собственника жилого дома (квартиры) в течение 30 дней освободить 
занимаемое помещение. При неисполнении требований, предусмотренных настоящей 
статьей, собственник жилого дома (помещения) вправе реализовать свои права как 
собственника данного помещения, в том числе путем выселения в административном 
или судебном порядке залогодателя и совместно проживающих с ним членов его 
семьи, а также третьих лиц из занимаемого ими помещения.
      В настоящий момент, квартира в добровольном порядке не освобождена, 
требование проигнорировано.
      На основании вышеизложенного просит выселить Г.Ф.Т., Г.А.Х. со всеми членами 
их семьи и совместно проживающих с ними лиц из незаконно занимаемого имущества 
- квартиры, расположенной по адресу: г.Бишкек, мкр.7, д.35 кв.35.
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      Судом принято вышеуказанное решение.
      Не соглашаясь с ним, Г.Ф.Т. принес апелляционную жалобу, указав, что решение 
суда первой инстанции является незаконным и необоснованным по следующим 
основаниям.
      Пункт 2 статьи 83 Закона КР «О залоге» предусматривает следующий порядок 
прекращения залога: при прекращении залога залогодержатель обязан: составить 
извещение о прекращении залога; в случае если предмет залога подлежал регистрации, 
зарегистрировать это извещение в органе/органах, осуществивших государственную 
регистрацию залога.
      Данные условия залогодержателем или новым собственником по прекращению 
залога выполнены не были, соответственно договор о залоге является действующим, 
не прекратившим свою юридическую силу.
      Согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество, договор об ипотеке 
до сих пор состоит в разделе обременений на спорную квартиру.
      Согласно подпункту 2.1. пункта 2. договора об ипотеке от 29.12.2015 года 
залогодатель вправе владеть и пользоваться заложенным имуществом в соответствии с 
его характером и назначением. Иными словами ответчик Г.Ф.Т. имеет право проживать 
в спорной квартире, пока действует договор об ипотеке от 29.12.2015 года. Таким 
образом, решение было вынесено поспешно, без учета всех фактических обстоятельств 
дела.
      В соответствии со статьей 180 ГК Кыргызской Республики, сделки с недвижимым 
имуществом и права, вытекающие из сделок с недвижимым имуществом (отчуждение, 
ипотека, принятие наследства и др.) и связанные с установлением, возникновением, 
изменением или прекращением гражданских прав и обязанностей, подлежат 
государственной регистрации. Порядок регистрации прав и ведения соответствующих 
реестров определяется законом.
      Вместе с тем, в соответствии со статьей 294 ГК Кыргызской Республики, права, 
предусмотренные статьями 289-291 настоящего Кодекса, принадлежат также лицу, хотя 
и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве бессрочного 
пользования земельным участком, хозяйственного ведения, оперативного управления 
либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет 
право на защиту его владения также против собственника.
      Кроме того, он не был извещен о дате и времени судебного разбирательства.
      Также суд незаконно принял к производству иск, предъявленный неопределенному 
кругу лиц, а именно ко всем проживающим лицам в спорной квартире. Суд должен 
был оставить без рассмотрения часть исковых требований предъявленных к 
неопределенному кругу лиц.
      Так, в резолютивной части решения суда указано о выселении членов семьи и 
совместно проживающих с ними лиц без указания их имен фамилий и отчеств, даты 
рождения. Указанные лица не привлечены к участию в деле, следовательно, суд принял 
решение в отношении прав и обязанностей лиц, не привлеченных к участию в деле, 
чем нарушил их процессуальные права.
      В соответствии со статьей 341 ГПК КР, решение суда первой инстанции подлежит 
отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение, если, судом принято решение о 
правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.
      Таким образом, решение было вынесено поспешно, без учета всех фактических 
обстоятельств дела.
      На основании изложенного просил отменить решение Октябрьского районного суда 
г.Бишкек от 27 июня 2019 года в удовлетворении искового заявления ОАО «Оптима 
Банк» отказать.
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      Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения лиц, участвовавших в рассмотрении дела, судебная коллегия по 
гражданским делам Бишкекского городского суда считает, что жалоба подлежит 
оставлению без удовлетворения по следующим основаниям.
      Согласно постановления судебного исполнителя ПССИ по экономическим делам 
г.Бишкек Т.Н.Ж. о передаче нереализованного имущества взыскателю от 22 января 
2019 года недвижимое имущество - квартира полезной площадью 67,3 кв.м., жилой 
площадью 40,3 кв.м., идентификационный код 1-04-07-0027-0044-01-035 
расположенное по адресу: г.Бишкек, мкр.7 д.35 кв.35 принадлежащий Г.Ф.Т. на 
основании договора дарения от 19.03.2004 года за №657 в счет погашения долга на 
сумму в размере 2 650 725 сомов.
      Право собственности ОАО «Оптима Банк» на указанную квартиру также 
подтверждается выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое 
имущество, выданной Бишкекским городским управлением по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество от 11 апреля 2019 года
      Согласно ч.1 ст.245 ГК Кыргызской Республики собственник осуществляет права 
владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в 
соответствии с назначением помещения.
      Следовательно, ОАО «Оптима Банк» будучи собственником недвижимого 
имущества вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом.
      В соответствии со ст.289 ГК Кыргызской Республики собственник вправе 
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Собственник может 
требовать признания своего права собственности, а также устранения иных нарушений 
его права, не связанных с лишением владения.
      При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что суд первой инстанции 
обоснованно удовлетворил иск ОАО «Оптима Банк» в части выселения Г.Ф.Т. и Г.А.Х., 
вместе с членами их семьи.
      В соответствии с п.3 постановления Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики ль 28 февраля 2018 года №4 “О судебном решении”резолютивная часть 
решения должна быть сформулировано так, чтобы было ясно, как должно быть 
исполнено решение.
      Как следует из справки председателя правления ТСЖ «Амира» Д.Ч.К. от 27 марта 
2019 года, по адресу: г.Бишкек, мкр.7, д.35, кв.35 проживают Г.Ф.Т., Г.А.Х.
      Следовательно, судебная коллегия не может согласиться с решением суда первой 
инстанции в части выселения из квартиры совместно проживающих с ответчиками 
лиц, поскольку в резолютивной части решения не были указаны имена, фамилии и 
отчества совместно проживающих с ответчиками лиц, которые подлежат к выселению.
      Суд первой инстанции при вынеснии решения должен был привлечь к участию в 
деле совместно проживающих с ответчиками лиц и установить их личности, и указать 
их имена, фамилии и отчества в резолютивной части решения.
      При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что решение суда первой 
инстанции в части выселения совместно проживающих с ответчиками лиц подлежит 
отмене, а в удовлетворении иска должно быть отказано, поскольку не могут быть 
выселены неизвестные лица, которые не проживают в квартире, принадлежащей на 
праве собственности банку.
      На основании изложенного и руководствуясь ст.334, 335, 338, 339, 343, 344 ГПК 
Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
Р Е Ш И Л А:
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      Решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 27 июня 2019 года в части 
выселения из квартиры, расположенной по адресу: г.Бишкек, 7-мкр., д.35, кв.35 
совместно проживающих с ответчиками лиц отменить и вынести новое решение. Иск в 
этой части оставить без удовлетворения. Решение суда в остальной части оставить без 
изменения.
Решение может быть обжаловано в порядке кассации в Верховный суд Кыргызской 
Республики.

Председательствующий:

Судьи:


