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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Дело № ГД-874/19-ч2

10 сентября 2019 годаг. Кара-Балта

      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
       ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЖАЙЫЛСКОГО РАЙОННОГО СУДА ЧУЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Жайылский районный суд в составе председательствующего Асановой Ч., при 
секретаре судебного заседания Мамековой Ч., с участием представителя истца ОсОО 
«МКК «А.К.» - Д.Д.С. (по доверенности от 06 июня 2019 года),
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОсОО «МКК 
«А.К.» к К.С.Н. и Ш.А.А. о взыскании задолженности,

      УСТАНОВИЛ:
      
      ОсОО «МКК «А.К.» обратилось в суд с иском к К.С.Н. и Ш.А.А. е о взыскании 
задолженности в размере 58 691 сомов.
      В обоснование своего иска указывает, что 13 июня 2017 года между ОсОО «МКК 
«А.К.» и К.С.Н. был заключен кредитный договор № 082-6/17, по условиям которого 
ответчику предоставлены денежные средства в виде кредита в размере 80 000 сомов, 
сроком на 12 месяцев до 13 июня 2018 года, по процентной ставке 38% годовых. 
Погашение кредита должно было производится в соответствии с графиком погашения 
и оплаты процентов. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, 
был заключен договор поручительства, согласно которого Ш.А.А., обязуются нести 
полную солидарную ответственность за исполнение заемщиком своих обязательств. 
Однако ответчик не исполняет свои обязательства, и на сегодняшний день сумма 
задолженности составляет – 58 691 сомов, из них сумма основного долга – 38 272 
сомов, сумма начисленных процентов – 10 637 сомов, по штрафам – 9 782 сомов. 
Ответчику и поручителю направлялись извещения и уведомления, с предоставлением 
возможности решения спора, но обращения остались безрезультатны. Просит суд 
удовлетворить исковые требования
      В судебном заседании представитель ОсОО «МКК «А.К.» - Д.Д.С. исковые 
требования поддержал и пояснил суду, что со стороны ответчицы нарушен график 
погашения, на обращения и предупреждения не реагирует, согласно договору 
поручительства Ш.А. обязалась нести перед истцом солидарную ответственность, но и 
с ее стороны нет никакой реакции.
Ответчики К.С.Н. и Ш.А.А. на судебное заседание не явились по неизвестной суду 
причине, хотя о дне слушании дела были своевременно извещены надлежащим 
образом.
При таких обстоятельствах суд, согласно п. 1 ст. 234 ГПК Кыргызской Республики, с 
согласия истца, рассматривает данное гражданское дело в порядке заочного 
производства.
Выслушав пояснения представителя истца и изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему.
      Судом установлено, что между сторонами был заключен кредитный договор за № 
082-6/17 от 13 июня 2017 года, в соответствии с которым Компания предоставила 
заемщику К.С.Н. кредит в размере 80 000 сомов, сроком на 12 месяцев, по процентной 
ставке 38%, на условиях, предусмотренных кредитным договором, а заемщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты.
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      В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по вышеуказанному 
договору, был заключен договора поручительства от 13 июня 2017 года, где Ш.А.А. 
обязалась перед истцом нести солидарную ответственность за исполнение 
обязательств ответчика по кредитному договору.
      Кредитный договор полностью соответствует требованиям ст. 734, 735 ГК 
Кыргызской Республики
Как установлено в суде из пояснений представителя истца и содержания иска, 
ответчик, нарушив график погашения, не стала производить погашения, что 
подтверждается Расчетом по выплатам заемщика представленного в суд.
      В порядке досудебного урегулирования спора ответчикам были направлены 
уведомления от 05 февраля 2018 года и 30 ноября 2017, извещение 02 мая 2019 года с 
предложением о добровольном погашении имеющейся задолженности.
      Так, согласно, искового заявления, общая задолженность составляет – 58 691 сомов, 
из них сумма основного долга – 38 272 сомов, сумма начисленных процентов – 10 637 
сомов, по штрафам – 9 782 сомов.
      В соответствии с ч.1 ст.7364 ГК Кыргызской Республики заемщик обязан 
возвратить кредитору полученную сумму кредита в сроки и в порядке, 
предусмотренные кредитным договором.
      Требования истца обоснованы и законны, и соответствуют требованиям ч. 2 ст. 736-
5.ГК Кыргызской Республики Обеспечение исполнения обязательств заемщика, 
согласно которому при невыполнении заемщиком предусмотренных кредитным 
договором обязанностей по обеспечению возврата суммы кредита, а также при утрате 
обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые кредитор не 
отвечает, кредитор вправе потребовать от заемщика досрочного возврата оставшейся 
суммы задолженности по кредиту, если иное не предусмотрено кредитным договором.
      Так же согласно ст.360 ГК Кыргызской Республики, за пользование чужими 
средствами в результате просрочки в уплате, неправомерного удержания, уклонения от 
их возврата либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица 
подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
      В соответствии со ст. ст. 299,300 ГК Кыргызской Республики, обязательства 
должны исполняться надлежащим образом и в установленный сроки в соответствии с 
условиями договора и требованиями законодательства, односторонний отказ или 
одностороннее изменение условия договора не допускаются.
      Таким образом, суд, учитывая вышеизложенное, считает, что со стороны ответчика 
условия договора не выполнены, а требования истца законны и подлежат 
удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 198-202 ГПК Кыргызской Республики, суд
      
      РЕШИЛ:
      
      Исковое заявление ОсОО «МКК «А.К.» к К.С.Н. и Ш.А.А. о взыскании 
задолженности - удовлетворить.
Взыскать солидарно с К.С.Н. и Ш.А.А. в пользу ОсОО «МКК «А.К.» задолженность в 
размере – 58 691 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто один) сомов, из них 
сумма основного долга – 38 272 (тридцать восемь тысяч двесте семьдесят два) сомов, 
сумма начисленных процентов – 10 637 (десять тысяч шестьсот тридцать семь) сомов, 
по штрафам – 9 782 (девять тысяч семьсот восемьдесят два) сомов.
      Взыскать солидарно с К.С.Н. и Ш.А.А. в пользу ОсОО «МКК «А.К.» расходы на 
услуги адвоката в размере 7 000 (семь тысяч) сомов



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Взыскать солидарно с К.С.Н. и Ш.А.А. в пользу ОсОО «МКК «А.К.» уплаченную 
государственную пошлину в размере 5 869 (пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) 
сомов.
      Заочное решение суда может быть обжаловано в Жайылский районный суд в 
течение 5 дней с момента получения копии решения суда.
      
      ПредседательствующийЧ. Асанова


