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Дело №ЭД-903/19мбс5
Дело №АБ-06-346/19ЭД
      
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      
      19 сентября 2019 года город Бишкек
      
       Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      председательствующего: Сатыбалдиева Б.Т.,
      судей: Кожомбердиева Н.К., Маматалиевой А.С.,
      при секретаре судебного заседания: Эсенгуловой М.,
с участием: учредителя ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Г.Л.A. и ее 
представителей К.Т.О., М.Т.О. (доверенность от 22.06.2019 года), представителя 
учредителя ОсОО «Медицинский центр «Целитель» К.А.С. - К.В.В. (доверенность от 
3.04.2019 года), представителя учредителя ОсОО «Медицинский центр «Целитель» 
Х.З.В. - П.В.В. (доверенность от 18.03.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу К.А.С. на 
решение Межрайонного суда г. Бишкек от 22 июля 2019 года, по делу по исковому 
заявлению учредителя ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Г.Л.А. к учредителю 
ОсОО «Медицинский центр «Целитель» К.А.С., учредителю ОсОО «Медицинский 
центр «Целитель» Х.З.В. о признании Соглашения об условиях передачи доли в 
уставном капитале ОсОО «Медицинский центр «Целитель» и ОсОО «Медицинский 
центр «Гемодиализа» от 27 марта 2018 года между Ю.О.А., действующей по 
доверенности от Х.З.В., К.С.А., а также К.А.С. недействительным в части условий 
передачи доли в уставном капитале ОсОО «Медицинский центр «Целитель» и 
применить последствия недействительности сделок, о признании недействительным 
Соглашения №1 о передаче доли в уставном капитале ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» от 27 марта 2018 года между Ю.О.А., действующей по доверенности от 
Х.З.В. и К.А.С. и применить последствия недействительности сделок.
       (председательствующий Э.А.М.)
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Сатыбалдиева Б.Т.,
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      Учредитель ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Г.Л.A. обратилась в 
Межрайонный суд г.Бишкек с исковым заявлением к учредителю ОсОО «Медицинский 
центр «Целитель» К.А.С., учредителю ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Х.З.В. 
о признании Соглашения об условиях передачи доли в уставном капитале ОсОО 
«Медицинский центр «Целитель» и ОсОО «Медицинский центр «Гемодиализа» от 27 
марта 2018 года между Ю.О.А., действующей по доверенности от Х.З.В., К.С.А., а 
также К.А.С. недействительным в части условий передачи доли в уставном капитале 
ОсОО «Медицинский центр «Целитель» и применить последствия недействительности 
сделок, о признании недействительным Соглашения №1 о передаче доли в уставном 
капитале ОсОО «Медицинский центр «Целитель» от 27 марта 2018 года между 
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Ю.О.А., действующей по доверенности от Х.З.В. и К.А.С. и применить последствия 
недействительности сделок.
      В обоснование своих требований истец указал, что 11 апреля 2018 года Горловой 
JI.A., получено Извещение о продаже участником ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» Х.З.В. своей доли в размере 36% уставного капитала от 07 апреля 2018 
года, подписанное Генеральным директором К.С.А.
      Однако, как выяснилось позднее, вышеуказанная доля уже была приобретена 27 
марта 2018 года учредителем К.А.С., в соответствии с Соглашением об условиях 
передачи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр «Целитель» и Общества с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр«Гемодиализа» и Соглашение №1 о передаче доли в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Целитель».
      Более того, истец отмечает, что генеральный директор К.С.А. ОсОО «Медицинский 
центр «Целитель» не мог не знать о том, что доля Х.З.В. уже продана, ввиду того, что 
также присутствовал на сделке по передаче доли в уставном капитале ОсОО 
«Медицинский центр «Целитель». Генеральный директор ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» К.С.А., а также его сын К.А.С., в обход установленных законодательством 
норм, за ее спиной совершили сделку, какова была их реальная цель этой сделки. Но 
очевидно, получить преимущественное право голоса, ведь приобретение доли у Х.З.В. 
дает К.А.С. 75 % доли уставного капитала. Таким образом, истец считает, что К.А.С. 
видимо, хотел максимально отодвинуть ее от управления делами компании, которую он 
вместе со своим отцом (генеральным директором) довели до упадка.
      В соответствии с п.6.2. Учредительного договора ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» в редакции от 29.09.2017 года Участник Общества, намеренный продать 
свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом других 
участников Общества с указанием цены и других условий ее продажи. В случае если 
участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли 
(части доли), предлагаемой для продажи, в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и 
на условиях сообщенных Участникам Общества.
      Преимущественное право приобретения доли одного из участников установлено 
также п.2 ст.44 Закона Кыргызской Республики «О хозяйственных товариществах и 
обществах».
      Таким образом, истца лишили преимущественного права покупки доли Х.З.В., 
предусмотренного действующим законодательством Кыргызской Республики, а также 
учредительным договором ОсОО «Медицинский центр «Целитель» в редакции от 
29.09.2017 года.
      Соответственно сделка по приобретению доли в уставном капитале, заключенная 
между Ю.О.А., действующей по доверенности от имени Х.З.В., и К.А.С. совершена с 
нарушением действующего законодательства Кыргызской Республики.
      Согласно ст. 185 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики сделка, не 
соответствующая требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что 
такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения закона.
      В настоящее время, перерегистрация ОсОО Медицинский центр «Целитель» в 
связи с продажей учредителем Х.З.В. (по доверенности Ю.О.А.) своей доли 36% 
учредителю К.А.С. в Министерстве юстиции Кыргызской Республики не прошла, и 
Х.З.В. до сих пор является соучредителем ОсОО Медицинский центр «Целитель» 
доказательством может служить Выписка из реестра юридических лиц Министерства 
юстиции КР.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Г.Л.А. в судебном заседании исковые требования поддержала и просила суд 
удовлетворить исковое заявление.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 22 июля 2019 года исковое заявление 
учредителя ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Г.Л.А. – удовлетворено.
      Признано недействительным Соглашение об условиях передачи доли в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Целитель» и Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Гемодиализа» от 27 марта 2018 года между Ю.О.А., действующей по доверенности от 
Х.З.В., К.С.А., а также К.А.С. недействительным в части условий передачи доли в 
уставном капитале ОсОО «Медицинский центр «Целитель» и применить последствия 
недействительности сделок.
      Признано недействительным Соглашение №1 о передаче доли в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Целитель» от 27 
марта 2018 года между Ю.О.А., действующей по доверенности от Х.З.В. и К.А.С. и 
применить последствия недействительности сделок.
      Взыскана солидарно с Х.З.В. и К.А.С. в пользу Г.Л.A. ранее уплаченная сумма 
государственной пошлины в размере 4000 (четыре тысячи) сома.
      Не согласившись с данным решением суда, представитель К.А.С. обратился в 
Бишкекский городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного 
судебного акта.
      В обоснование апелляционной жалобы указывает, что Г.Л.А. в своем исковом 
заявлении указывает, что сделка по приобретению долей была совершена с 
нарушением законодательства. Однако, на момент покупки доли К.А.С., как один из 
учредителей ОсОО «Медицинский центр «Целитель», в соответствии п.2 ст.44 Закона 
КР «О хозяйственных товариществах и обществах», к которому представитель 
продавца обратилась к первому, воспользовался преимущественным правом на 
приобретение доли и сразу согласился купить всю долю Х.З.В. Сделка была заключена 
в соответствии с нормами законодательства КР, в том числе в соответствии со ст. 179 
ГК КР. Таким образом, никто не лишал Г.Л.А. преимущественного права на 
приобретение доли в Уставном капитале ОсОО «Медицинский центр «Целитель», так 
как К.А.С., воспользовался этим правом раньше и приобрел указанную долю. Однако 
суд первой инстанции проигнорировал этот факт, чем напрямую нарушил права К.А.С.
      Относительно перерегистрации ОсОО «Медицинский центр «Целитель». На 
настоящий момент перерегистрация ОсОО в органах юстиции не проведена в связи с 
тем, что именно Г.Л.А. активно уклонялась от проведения собрания о 
перерегистрации. С продажей учредителем Х.З.В. (по доверенности Ю.О.А.) своей 
доли 36% учредителю К.А.С. в Министерстве юстиции КР перерегистрация не 
произведена до сих пор. Соответственно в реестре юридических лиц МЮ КР Х.З.В. до 
сих пор числится соучредителем в ОсОО «Медицинский центр «Целитель». 
Перерегистрация Общества после приобретения доли не была произведена по причине 
отказов Г.Л.А., которая вопреки ст.42 Закона КР «О хозяйственных товариществах и 
обществах», отказывается от подписания Решения о регистрации, о чем 
свидетельствуют Протокола Общих собраний, ведь для произведения перерегистрации 
в органах юстиции КР необходимо согласие всех участников Общества. К.А.С. долгое 
время вел переговоры с Г.Л.А. по выходу из сложившейся ситуации. Приобретя долю и 
оплатив ее, он не может вступить в свои законные права на владение 75% доли в 
уставном капитале ОсОО «Медицинский центр «Целитель», так как все попытки по 
взаимодействию с Г.Л.А. безуспешны.
      К.А.С. так же отмечает, что судья Э.Э.Б., прежде чем вынести решение 
неоднократно переносил процесс без уважительных причин, он просто не приходил на 
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судебное заседание. Со слов его помощников, он просто покидал здание суда и не 
возвращался, в связи, с чем рассмотрение дела растянулось на значительный срок. То 
есть вина за затягивание сроков напрямую лежит именно на председательствующем.
      На процессе 22 июля 2019 года явилась представительница ОсОО «Медицинский 
центр «Целитель» Б.Ю.Н. заявила о необходимости отложения процесса по причине 
невозможности наличия семейных проблем у представителя ответчика, который не 
смог явиться в назначенное время по уважительной причине - неожиданной смерти 
близкого родственника. Однако судья полностью проигнорировал это заявления и 
рассмотрел дело без участия ответчика. Заявителем не было пропущено ни одного 
процесса, в том числе те, которые просто переносились по тем или иным причинам со 
стороны суда. То есть представить защитить права ответчика его представитель не 
смог по объективным причинам.
      Необходимо отметить, что судья Э.Э.Б. также вопреки предусмотренным в ГПК КР 
процессуальным срокам, не предоставлял решение по делу. Согласно ст.214 ГПК КР 
лицам участвовавшим в деле, но не присутствовавшим на судебном заседании, копии 
решения суда высылаются не позднее пяти дней со дня объявления решения заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Они же смогли получить решение только 16 
августа 2019 года.
      Также отмечает, что на предварительном заседании, единственном заседании с 
участием представителя ответчика, было представлено письменное подтверждение 
факта оплаты за приобретенную долю.
      Г.Л.A. вошла в преступный сговор с Х.З.В. и пытается по формальному поводу 
сделку отменить, чем нанести прямой ущерб.
      Кроме того, Г.Л.А. ведет деструктивную для ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» деятельность и действует исключительно в целях собственного 
обогащения, а не в интересах ОсОО и абсолютно не заинтересована в его развитии. 
Деятельность ОсОО благодаря действиям Г.Л.А., на настоящий момент практически 
парализована.
      Подавая исковое заявление Г.Л.А. в первую очередь руководствовалась личной 
неприязнью к К.А.С. и желанием привести ОсОО к разрушению.
      Межрайонный суд г.Бишкек в нарушение ст. 10 ГПК КР провел судебное заседание 
и вынес решение, при условии, что на процессе присутствовал человек, 
подтвердивший законность отсутствия представителя К.А.С. и объяснив причины его 
отсутствия, а именно смерть близкого родственника, что является уважительной 
причиной отсутствия и в соответствии с п.3 ст. 169 ГПК КР процесс подлежит 
переносу. Также суду сообщалось о наличии расписки, подтверждающей законность 
проведенной сделки, а также Протокола Общих собраний. Однако, суд не рассмотрев 
доводы стороны, вынес решение, которое основано лишь на голословных заявлениях 
Г.Л.А. и было оглашено в его отсутствии. В протоколе судебного заседания также не 
было отражено, что было заявлено ходатайство о переносе с объяснением причин 
отсутствия представителя К.А.С.
      Без устранения допущенных нарушений невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов К.А.С., как учредителя ОсОО 
«Медицинский центр «Целитель». Из изложенного следует, что суд первой инстанции 
неполно выяснил обстоятельства дела, исключив по своей прихоти из участия 
представителя ответчика, на лицо несоответствие выводов суда, изложенных в 
решении, обстоятельствам дела, а также существенно нарушены нормы 
процессуального права - нарушены принципы равноправия сторон и непредвзятости 
позиции суда.
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      На основании изложенного просит отменить решение Межрайонного суда г. 
Бишкек от 22 июля 2019 года по иску учредителя ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» Г.Л.А. к учредителю ОсОО «Медицинский центр «Целитель» К.А.С. и 
учредителю ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Х.З.В., в удовлетворении исковых 
требований Г.Л.А. отказать.
      В судебном заседании представитель учредителя ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» К.А.С. - К.В.В. апелляционную жалобу поддержал, просил решение 
Межрайонного суда г. Бишкек от 22 июля 2019 года отменить и вынести по делу новое 
решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований Г.Л.А.
      Учредитель ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Г.Л.A. и ее представители 
К.Т.О., М.Т.О., представитель учредителя ОсОО «Медицинский центр «Целитель» 
Х.З.В. – Покровская В.В. просили решение Межрайонного суда г.Бишкек 22 июля 2019 
года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
      Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что согласно учредительного договора 
Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Целитель» от 29 
сентября 2017 года участники общества учредив общество, уставной капитал которого 
определили в размере 15 000 000 сом, при этом доли участников в уставном капитале 
общества определены следующим образом: К.А.С. - 39 %, что составляет 5 850 000 
сом; Х.З.В. – 36%, что составляет 5 400 000 сом; Г.Л.А. - 25%, что составляет 3 750 000 
сом.
      Также материалами дела установлено, что Соглашением об условиях передачи доли 
в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский 
центр «Целитель» и Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Гемодиализа» от 27 марта 2018 года и Соглашением №1 о передаче доли в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Целитель» от 27 марта 2018 года заключенный между Ю.О.А., действующей по 
доверенности от Х.З.В., К.С.А., а также К.А.С., Х.З.В. передает, а К.А.С. принимает 
долю в 36 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр «Целитель» за цену обусловленном в соглашении.
      Истец считая, что указанные соглашения о передачи доли от 27 марта 2018 года не 
соответствуют требованиям законодательства и нарушают ее права и законные 
интересы, обратилась в суд с настоящим иском.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 22 июля 2019 года исковое заявление 
учредителя ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Г.Л.А. – удовлетворено.
      Признано недействительным Соглашение об условиях передачи доли в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Целитель» и Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Гемодиализа» от 27 марта 2018 года между Ю.О.А., действующей по доверенности от 
Х.З.В., К.С.А., а также К.А.С. недействительным в части условий передачи доли в 
уставном капитале ОсОО «Медицинский центр «Целитель» и применить последствия 
недействительности сделок.
      Признано недействительным Соглашение №1 о передаче доли в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Целитель» от 27 
марта 2018 года между Ю.О.А., действующей по доверенности от Х.З.В. и К.А.С. и 
применить последствия недействительности сделок.
      Также материалами дела установлено, что Соглашением об условиях передачи доли 
в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский 
центр «Целитель» и Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
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«Гемодиализа» от 27 марта 2018 года и Соглашением №1 о передаче доли в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Целитель» от 27 марта 2018 года заключенный между Ю.О.А., действующей по 
доверенности от Х.З.В., К.С.А., а также К.А.С., Х.З.В. передает, а К.А.С. принимает 
долю в 36 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр «Целитель» за цену обусловленном в соглашении.
      Истец считая, что указанные соглашения о передачи доли от 27 марта 2018 года не 
соответствуют требованиям законодательства и нарушают ее права и законные 
интересы, обратилась в суд с настоящим иском.
      Согласно материалам дела, 11 апреля 2018 года учредитель ОсОО «Медицинский 
центр «Целитель» Г.Л.А., получено Извещение от генерального директора общества 
К.С.А., в котором последний сообщил, о том, что учредитель ОсОО «Медицинский 
центр «Целитель» Х.З.В. 6 апреля 2018 года уведомила Общество о намерении продать 
принадлежащую ей долю в размере 36% в уставном капитале общества с номинальной 
стоимостью 5 400 000 сом. В связи с чем генеральный директор Общества просил ее 
согласно п.6.2 Учредительного договора общества в течении 10 дней с момента 
получения настоящего Извещения, сообщить письменно о ее решении воспользоваться 
своим преимущественным правом покупки доли или об отказе от исполнения данного 
права.
      Участник ОсОО «Медицинский центр «Целитель» Г.Л.А. 19 апреля 2018 года 
письменно сообщила Обществу о своем намерении приобрести, выставленную на 
продажу учредителем Х.З.В. 36 % доли в уставном капитале Общества.
      Однако, вышеуказанная доля, принадлежащая Х.З.В., еще 27 марта 2018 года уже 
была приобретена учредителем К.А.С. в соответствии с вышеуказанными 
соглашениями.
      Согласно п.2 статьи 44 Закона Кыргызской Республики «О хозяйственных 
товариществах и обществах» отчуждение участником своей доли (ее части) в 
имуществе общества с ограниченной ответственностью третьим лицам допускается. 
Участники общества с ограниченной ответственностью пользуются 
преимущественным правом покупки доли участника (ее части) пропорционально 
размеру своих долей в имуществе общества, если уставом общества или соглашением 
его участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права. В случае, 
когда участники общества с ограниченной ответственностью не воспользуются своим 
преимущественным правом в течение месяца со дня извещения либо в иной срок, 
предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, участник 
вправе уступить свою долю любым третьим лицам.
      В соответствии с п.6.1. Учредительного договора ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» в редакции от 29.09.2017 года Участник Общества вправе продать или 
иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть 
одному или нескольким Участникам данного Общества. Участники Общества 
пользуются преимущественным правом покупки доли Участника (ее части).
      В соответствии с п.6.2. Учредительного договора ОсОО «Медицинский центр 
«Целитель» в редакции от 29.09.2017 года Участник Общества, намеренный продать 
свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом других 
Участников Общества с указанием цены и других условий ее продажи.
      Учитывая что нормы вышеуказанного закона, а также учредительного договора 
устанавливают преимущественное право покупки доли участника (ее части), в данном 
случае как Г.Л.А., так и К.А.С., а учредительным договором не предусмотрен иной 
порядок осуществления этого права, судебная коллегия по административным и 
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экономическим делам Бишкекского городского суда считает, что в данном случае 
применим порядок установленный п.2 статьи 44 указанного Закона.
      Таким образом, судебная коллегия по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда соглашается с доводами суд первой инстанции и истца о 
нарушении преимущественного права покупки доли Х.З.В., предусмотренного 
действующим законодательством Кыргызской Республики, а также учредительным 
договором ОсОО «Медицинский центр «Целитель» в редакции от 29.09.2017 года.
      С учетом изложенного судебная коллегия по административным и экономическим 
делам Бишкекского городского суда считает, что сделка по приобретению доли в 
уставном капитале, заключенная между Ю.О.А., действующей по доверенности от 
имени Х.З.В., и К.А.С. совершена с нарушением действующего законодательства 
Кыргызской Республики.
      Согласно ст. 185 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики сделка, не 
соответствующая требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что 
такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения закона.
      В силу ч. 1 ст. 65 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны 
доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих 
требований и возражений.
      Кроме того, судебная коллегия по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда критически относится к доводам К.А.С., что суд первой 
инстанции должен был отложить рассмотрение дела, в связи с неявкой на судебное 
заседание его представителя по уважительной причине. Так как в материалах дела 
отсутствует ходатайство об отложении рассмотрения дела. Представитель К.А.С. – 
К.В.В. был извещен надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения 
данного дела (л.д.67).
      Согласно ч. 6 ст. 169 ГПК Кыргызской Республики, неявка представителя лица, 
участвующего в деле, извещенного о времени и месте судебного заседания, не является 
препятствием к рассмотрению дела. Суд может отложить разбирательство дела по 
ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя.
      Также не предоставление судебного акта по делу вопреки процессуальным срокам, 
указанным в ст. 214 ГПК Кыргызской Республики не является основанием для отмены 
судебного акта.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Бишкекского городского суда, считает, что решение 
Межрайонного суда города Бишкек от 22 июля 2019 года подлежит оставлению без 
изменения. Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить 
основанием для отмены обжалуемого судебного акта.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 343, 344 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,
      
      
      О П Р Е Д Е Л И Л А :
      
      Решение Межрайонного суда города Бишкек от 22 июля 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу К.А.С. без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
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      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи Н. Кожомбердиев
      
А. Маматалиева


