
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №05-1829/19 ГД
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 сентября 2019 года г.Бишкек
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Мухамеджанова А.Ж.
судей: Арстанбаевой Д.Э., Кульматовой Д.С.
при секретаре Дубанаеве А.
с участием представителя М.Ш. – Б.Ж.Б., действующего на основании доверенности от 
10 сентября 2019 года и представителя ОАО РК «Банк» - А.Б.Б., действующего на 
основании доверенности от 10 сентября 2019 года, рассмотрела в открытом судебном 
заседании гражданское дело по кассационной жалобе И.о. Директора ФОГД ОАО РК 
«Банк» - К.У. и представителя ОАО РК «Банк» - М.Э.А. на решение Ошского 
городского суда от 21 февраля 2019 года и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Ошского областного суда от 20 июня 2019 года.
      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Кульматовой 
Д.С., пояснения сторон, судебная коллегия
      
у с т а н о в и л а:

М.Ш. обратилась в суд с иском к ОАО РК «Банк» об обязании исполнить п.п. 3.4 
договора о взаимных обязательствах от 01 августа 2013 года.
ОАО РК «Банк» обратилось в суд со встречным иском к М.Ш. о расторжении договора 
и сносе строения.
Решением Ошского городского суда от 21 февраля 2019 года исковое заявление М.Ш. к 
ОАО РК «Банк» об обязании исполнения договора о взаимных обязательствах 
удовлетворено.
Обязали ОАО РК «Банк» исполнить пп. 3.4 договора о взаимных обязательствах от 01 
августа 2013 года.
В удовлетворении встречного искового заявления ОАО РК «Банк» к М.Ш. о 
расторжении договора и сносе строения отказано.
(председательствующий – Матисаков К.М.)

Определением судебной коллегии по гражданским делам Ошского областного суда от 
20 июня 2019 года решение Ошского городского суда от 21 февраля 2019 года 
оставлено без изменения, апелляционная жалоба директора ФОГД ОАО РК «Банк» - 
Б.М.Ш. – без удовлетворения.
(председательствующий – Акматов А.А., судьи: Закиров С.Ж., Авазов М.А. – 
докладчик)

Не соглашаясь с указанными судебными актами, И.о. Директора ФОГД ОАО РК 
«Банк» - К.У. и представитель ОАО РК «Банк» - М.Э. обратились с кассационной 
жалобой, указав, что М.Ш. были нарушены все условия договора. Так, М.Ш. не 
выполнила условия договора, согласно которым срок выполнения по строительству 
здания составлял 36 месяцев, о чем свидетельствует Акт о приемке объекта в 
эксплуатацию от 06 августа 2018 года за №83/18, хотя объект должен был введен в 
эксплуатацию в 2016 году. Кроме того, М.Ш. со своей строительной компанией «М.С.» 
до выполнения всех условий договора самовольно распоряжается всем имуществом, 
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незаконно перераспределяет их доли, ведет отчуждение их совместной собственности, 
что противоречит условиям договора. Также М.Ш. нарушила п.2.1.1, согласно 
которому она обязуется передать им 770 кв.м., а при фактическом замере переданная 
площадь оказалась 726 кв.м. Считают, что рассмотрение данного дела подсудно 
Межрайонному суду Ошской области и отмечают, что собственником строения 
является ОсОО «М.С.», а не М.Ш. Следовательно, она не имеет права требовать 
выполнения условий договора, так как не является собственником строения.
Просили решение Ошского городского суда от 21 февраля 2019 года и определение 
судебной коллегии по гражданским делам Ошского областного суда от 20 июня 2019 
года отменить, дело направить на рассмотрение в Межрайонный суд Ошской области 
по подсудности.
       Изучив материалы дела, выслушав пояснения участника процесса, обсудив доводы 
кассационной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
Как видно из материалов дела, согласно договора о взаимных обязательствах от 01 
августа 2013 года, составленного между ОАО РК «Банк» и М.Ш., стороны обязались 
совместно действовать без образования юридического лица для достижения общих 
хозяйственных целей, в целях строительства многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Ош ул.М. ** и получения ОАО РК «Банком» в 
собственность в указанном доме помещений площадью 770 кв.м., расположенных в 
цокольном, 1,2 и 3 этажах здания. Для этого ОАО РК «Банк» дал согласие на 
использование указанного земельного участка для строительства многоквартирного 
дома с предоставлением копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов на данный земельный участок и подлежащее сносу здание Филиала 
Ошская Главная Дирекция ОАО РК «Банк».
Согласно пп.3.4 указанного договора ОАО РК «Банк» обязалось переоформить право 
собственности на земельный участок на имя М.Ш.
М.Ш. обратилась в суд с иском об обязании ОАО РК «Банк» исполнить пп.3.4 
заключенного договора о взаимных обязательствах от 01 августа 2013 года.
В соответствии со ст. 299 ГК КР обязательства должны исполняться надлежащим 
образом и в установленный срок в соответствии с условиями договора и требованиями 
законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Суд первой инстанции, указав, что обязательства по данному договору со стороны 
М.Ш. были исполнены в полном объеме, что подтверждается актом о приемке объекта 
в эксплуатацию от 06 августа 2018 года, однако после завершения строения 
многоэтажного дома ОАО РК «Банк» не исполнил свои обязательства по 
переоформлению права собственности на земельный участок на имя М.Ш., 
удовлетворил исковое заявление. В части встречного иска суд, указав, что ОАО РК 
«Банк» не представил суду доказательств самовольного распоряжения всем 
имуществом, перераспределения доли, отчуждения совместной собственности, 
существенного изменения обстоятельств, наличия существенных нарушений в 
действиях М.Ш., а также незаконного строения многоэтажного жилого дома, отказал в 
удовлетворении встречного иска.
Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции, при 
этом отметив, что ОАО РК «Банк» по поводу недостающей площади в размере 45 кв.м. 
уже обратилось в суд с иском о взыскании 5 672 500 сомов за недостающую площадь, а 
в части доводов о подсудности дела, указав, что стороной договора о взаимных 
обязательствах является М.Ш., т.е. физическое лицо, кроме того, ОАО РК «Банк» 
обратилось в Ошский городской суд со встречным иском, тем самым признав 
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настоящее дело подлежащим рассмотрению в гражданском порядке, оставил решение 
суда первой инстанции без изменения.
       Судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики соглашается с 
выводами судов, так как они основаны на установленных по делу фактических 
обстоятельствах и подтверждаются материалами дела, нарушений норм права не 
допущено, в связи с чем, оснований для отмены судебных актов не имеется.
       В силу ч.6 ст.370 ГПК КР в случае оставления акта суда первой или 
апелляционной инстанции в силе по основаниям, указанным в актах этих судов, суд 
кассационной инстанции не обязан мотивировать свое решение. При этом суд 
кассационной инстанции указывает, что он согласен с обоснованиями обжалуемых 
судебных актов.
       Доводы кассационной жалобы о том, что М.Ш. нарушила срок выполнения 
обязательств по строительству здания, несостоятельны, поскольку из имеющегося в 
материалах дела копии постановления следователя СО Ошского ГУВД – И.Н. от 19 
марта 2014 года усматривается, что строительство объекта, расположенного по адресу: 
г.Ош ул.М. ** было приостановлено до разрешения уголовного дела в отношении 
М.Ш. (л.д.96). Следовательно, сроки строительства здания были нарушены не по вине 
М.Ш.
      Также в части доводов, что М.Ш. не имеет права требовать выполнения условий 
договора, поскольку не является собственником строения, судебная коллегия 
Верховного суда Кыргызской Республики отмечает, что она является стороной 
договора о взаимных обязательствах от 01 августа 2013 года, из которого вытекает 
предмет спора.
       Кроме того, не могут быть приняты во внимание доводы ответчика о допущенных 
нарушениях при строительстве здания, поскольку в соответствии с ч.1 ст. 381 ГК КР 
договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Согласно пп.3.2 
договора о взаимных обязательствах от 01 августа 2013 года в рамках настоящего 
договора Банк контролирует ход строительства жилого дома в части помещений 
цокольного, 1,2 и 3 этажей.
       На основании изложенного, руководствуясь статьями 361, 365, 369-371 ГПК КР, 
судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики

       п о с т а н о в и л а:

Решение Ошского городского суда от 21 февраля 2019 года и определение судебной 
коллегии по гражданским делам Ошского областного суда от 20 июня 2019 года
оставить в силе.
Постановление вступает в законную силу немедленно после его оглашения, является 
окончательным и обжалованию не подлежит.

Председательствующий

Судьи:


