
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-1470/19мбс4 Подлинник
      
И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е

19 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 «Эфор Бишкек ЛТД» (Efor Bishkek Ltd) Г.Э.Р. по 
доверенности от 8 мая 2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ОсОО «Эфор Бишкек ЛТД» (Efor Bishkek Ltd) к ИП И.А.А. о взыскании 
суммы задолженности в размере 907 920 сом и уплаченной государственной пошлины,

у с т а н о в и л:
      
      ОсОО «Эфор Бишкек ЛТД» (Efor Bishkek Ltd) обратилось в Межрайонный суд г. 
Бишкек с исковым заявлением к ИП И.А.А. о взыскании суммы задолженности в 
размере 907 920 сом и уплаченной государственной пошлины.
      В обоснование своих требований истец указал, что между OcOO «Efor Bishkek 
LTD» (Эфор Бишкек ЛТД) и Ответчиком был заключен Договор Аренды нежилого 
помещения. В соответствии с данным Договором Компанией OcOO «Efor Bishkek 
LTD» (Эфор Бишкек ЛТД.О. были оплачены денежные средства в сумме 15 000 
(пятнадцать тысяч) долларов США в качестве депозита по Договору Аренды нежилого 
помещения от 12.09.2014 года (далее - Договор). Данный депозит Ответчик обязался 
вернуть после расторжения Договора. В 2016 году между Истцом и Ответчиком 
заключается новый Договор аренды нежилого помещения, в котором 
предусматривается, что сумма депозита внесенная ранее в 2014 году переносится на 
новый Договор заключенный в 2016 году. Договор между Истцом и Ответчиком был 
расторгнут в 2017 году, однако до сегодняшнего дня сумма депозита Ответчиком 
полностью не возвращена. Так же имеется расписка Ответчика от 22 июня 2016 года, 
согласно которой он обязался полностью вернуть сумму депозита. В марте 2019 года 
Ответчик вернул только 2000 (две тысячи) долларов США.Н. сегодняшний день сумма 
задолженности Ответчика составляет 13 000 (тринадцать тысяч) долларов США.
      В судебном заседании представитель истца просил исковые требования 
удовлетворить в полном объеме.
      Представитель ответчика в судебное заседание не явился, в материалах дела 
имеются сведения о надлежащем извещении. В связи, с чем в соответствии с ч.4 ст.169 
ГПК КР суд посчитал возможным рассмотреть дело по существу по имеющимся 
материалам.
      Изучив материалы дела, исследовав в совокупности представленные 
доказательства, выслушав пояснения представителя истца, суд находит исковые 
требования OcOO «Efor Bishkek LTD» (Эфор Бишкек ЛТД) подлежащими 
удовлетворению.
      Как видно из материалов дела, между OcOO «Efor Bishkek LTD» (Эфор Бишкек 
ЛТД) (Арендатор) и И.А.А. (Арендодатель) был заключен договор аренды нежилого 
помещения от 12 сентября 2014 года, по условиям которого Арендодатель 
предоставляет, а Арендатор принимает во владение и пользование «Арендуемое 
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Помещение» - находящееся по адресу Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Горького 
124 - Байтик Баатыра 96, состоящее из торгового зала, офисных помещений, 
служебных кабинетов, а также прочих вспомогательных помещений (согласно 
приложению №1 к данному Договору), на условиях, определенных настоящим 
Договором.
      Согласно п. 2.2 Договора, на момент подписания настоящего Договора, Арендатор 
оплачивает Арендодателю в качестве депозита 15 000 (пятнадцать тысяч) долларов 
США.С. согласились, что сумма депозита будет зачтена в счет арендной платы в 
последние месяцы до истечения срока действия настоящего Договора.
      Далее, между OcOO «Efor Bishkek LTD» (Эфор Бишкек ЛТД) (Арендатор) и И.А.А. 
(Арендодатель) был заключен договор аренды площади от 1 февраля 2016 года, 
согласно которому Арендодательпередает, а Арендатор принимает в аренду площадь 
(далее - арендуемая площадь), расположенную по адресу: г.Бишкек, ул.Горысого 124, 
на первом этаже, согласно схеме (приложение №1 к настоящему договору).
      Согласно п. 3.2 настоящего Договора, Арендатор и Арендодатель договорились, что 
депозит (гарантийная сумма) в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) долларов США, 
полученный Арендодателем от Арендатора согласно договору аренды от 12 сентября 
2014 года, переходит на настоящий Договор аренды и действует до его прекращения. 
Стороны согласились, что вышеуказанная гарантийная сумма будет зачтена в счет 
последних месяцев арендной платы настоящего Договора. В случае досрочного 
расторжения Договора по инициативе Арендодателя гарантийная сумма подлежит 
возврату.
      Представленными в материалы дела и из пояснений представителя истца 
усматривается, что истец надлежащим образом исполнил свои обязательства по 
вышеуказанным договорам.
      В свою очередь, ответчик принятые на себя обязательства не исполнил 
надлежащим образом, в результате чего за ним образовалась задолженность на сумму в 
размере 907 920 сом.
      В целях досудебного урегулирования спора OcOO «Efor Bishkek LTD» (Эфор 
Бишкек ЛТД) в адрес ИП И.А.А. было направлено письмо о добровольном исполнении 
обязательств от 4 июня 2019 года, с требованием погасить задолженность по возврату 
депозита, которое оставлено им без удовлетворения.
      Согласно ст.ст.299-300 ГК КР 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.
      Следует отметить, что согласно ст.385 ГК КР договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон с момента его заключения.
      В силу ч.1 ст.65 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
(далее ГПК КР) лица, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на 
которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений.
      Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на 
беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении исследованных в судебном 
заседании доказательств в их совокупности, и руководствуясь законом (ч.1 ст.76 ГПК 
КР).
      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 OcOO «Efor 
Bishkek LTD» (Эфор Бишкек ЛТД) обоснованными, правомерными, документально 
подтвержденными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
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      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 28 158,40 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, 385 Г.К. Республики, руководствуясь 
ст.ст.113, 109, 118, 200-202, 255-256 ГП.К. Республики, суд
р е ш и л:

      Исковое заявление OcOO «Efor Bishkek LTD» (Эфор Бишкек ЛТД) – удовлетворить.
      Взыскать с ЧП И.А.А. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Efor 
Bishkek LTD» (Эфор Бишкек ЛТД) сумму основного долга в размере 907 920 
(девятьсот семь тысяч девятьсот двадцать) сом и сумму уплаченной государственной 
пошлины в размере 28 158 (двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) сом 40 тыйын.
      Взыскать с ЧП И.А.А. 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. Абдыкадыров
      
      
      
      
      
      
      
      

Дело № ЭД-1470/19мбс4
      
И.К.Р.
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть)

19 сентября 2019 года город Бишкек
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      Межрайонный суд г.Бишкек
в составе председательствующего Абдыкадырова К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
с участием представителя ОсОО «Эфор Бишкек ЛТД» (Efor Bishkek Ltd) Г.Э.Р. по 
доверенности от 8 мая 2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ОсОО «Эфор Бишкек ЛТД» (Efor Bishkek Ltd) к ИП И.А.А. о взыскании 
суммы задолженности в размере 907 920 сом и уплаченной государственной пошлины,
      руководствуясь ст.ст.197-201 ГП.К. Республики, суд

р е ш и л:

      Исковое заявление OcOO «Efor Bishkek LTD» (Эфор Бишкек ЛТД) – удовлетворить.
      Взыскать с ЧП И.А.А. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Efor 
Bishkek LTD» (Эфор Бишкек ЛТД) сумму основного долга в размере 907 920 
(девятьсот семь тысяч девятьсот двадцать) сом и сумму уплаченной государственной 
пошлины в размере 28 158 (двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) сом 40 тыйын.
      Взыскать с ЧП И.А.А. 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. Абдыкадыров
      
      


