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Дело № ГД-1113/19-ч.2копия
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

09 октября 2019 годагород Кара-Балта
Жайылский районный суд Чуйской области
в составе председательствующего Джандралиевой Н.Д.
при секретаре Б.А., с участием представителя истца Ш.Г.Т. действующей на основании 
доверенности от 06.05.2019 года, представителя третьего лица ПССИ Жайылского 
района К.Р.М., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление И.Р.Е. к 
Майыловой Малике об отмене обеспечения иска и снятии ареста,
      
      У С Т А Н О В И Л:
      Истец И.Р.Е. обратился в суд с иском к М.М. об отмене обеспечения иска и снятии 
ареста, указывая, что 08 июня 2016 года на основании определения Жайылского 
районного суда был наложен арест на автомашину марки «Мерседес-Бенц 320» 1993 
года выпуска, гос. номер S 33-88 АН, цвет черный, свидетельство о регистрации КР 
0606799, принадлежащее Р.М.А. Мирахмедовичу. Арест наложен согласно заявления 
М.М. для принятия мер по обеспечению иска. Согласно Акта приема-передачи 
движимого имущества от 25.07.2019 года №1282/1-19 в котором говорится: Судебным 
исполнителем ПССИ Жайылского района К.Р.М. юристом 1-класса. На основании 
исполнительного листа №ГД-051/19-ч.2 от 26.03.2019 года выданный Жайылким 
районным судом об изменении способа и порядка исполнения решения Жайылского 
районного суда Чуйской области от 01декабря 2015 года и обратить взыскание на 
автомашину марки «Мерседес-Бенц 320» 1993 года выпуска, гос. номер S 33-88 АН, 
цвет черный, кузов WDВ1240521В903697 принадлежащее Рзаеву Мирза-Али 
Мирахмедовичу. В соответствии со ст. 86 п.1 Закона КР «О статусе судебных 
исполнителей и об исполнительном производстве» в связи с несостоявшимся 
первичным аукционом взыскателю И.Р.Е. предложено оставить за собой 
нереализованное имущество должника, а именно: автомашину марки Мерседес-Бенц 
320» 1993 года выпуска, гос номер S 33-88 АН, цвет черный, кузов 
WDВ1240521В903697 принадлежащее Рзаеву Мирза-Али Мирахмедовичу. 
Собственником автомашины является И.Р.Е.. что подтверждается Актом приема-
передачи движимого имущества от 25.07.2019 г. который не может зарегистрировать 
свое право в органах регистрации движимого имущества в связи с определением суда о 
наложении ареста. В связи с вышеизложенным просит отменить обеспечение иска в 
виде определения Жайылского районного суда от 08 июня 2016 года и снять арест с 
автомашины марки «Мерседес-Бенц 320» 1993 года выпуска, гос. номер S 33-88 АН, 
цвет черный, кузов WDВ1240521В903697 собственником которого является И.Р.Е. на 
основании Акта приема-передачи движимого имущества от 25.07.2019 года для 
дальнейшей регистрации в органах регистрации движимого имущества, а именно в 
МРЭО Жайылского района.
      Представитель истца Ш.Г.Т. в судебном заседании исковое заявление поддержала, 
просила иск удовлетворить в полном объеме по основаниям в нем изложенным.
      Ответчик М.М. была надлежаще извещена о времени и месте судебного 
разбирательства, в соответствии с требованиями статьи 131 ГПК Кыргызской 
Республики, однако, в суд не явилась, о причинах неявки не сообщила, заявлений от 
нее не поступало.
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      Выслушав мнение представителя истица, суд признает причины неявки ответчика 
неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие.
      Представитель третьего лица ПССИ Жайылского района К.Р.М. в судебном 
заседании пояснил, что согласно исполнительного листа ГД-051/19 ч.2 от 26.03.2019 
года выданный Жайылским районным судом об изменении способа и порядка 
исполнения решения Жайылского районного суда Чуйской области от 01 декабря 2015 
года, обращено взыскание на дачные участки и автомашину марки «Мерседес-Бенц 
320» 1993 года выпуска, гос. номер S 33-88 АН, цвет черный, кузов 
WDВ1240521В903697 принадлежащего Р.М.А. Мирахмедовичу. После первичных 
торгов, был составлен акт от 25.07.2019 года о передаче нереализованного имущества 
взыскателю И.Р.Е.
      Также судебный исполнитель пояснил, что согласно заочного решения от 02 
августа 2016 года был выдан исполнительный лист, по которому обращено взыскание 
только на недвижимое имущество расположенное по адресу: г. Кара-Балта, ул. 
Пушкина, 9 кв. 19.
      Выслушав пояснения лиц участвующих в деле, изучив материалы дела, суд 
приходит к следующему.
      Как видно из материалов гражданского дела определением Жайылского районного 
суда № ГД-953-16/ч.2 от 08 июня 2016 года по гражданскому делу по иску Майыловой 
к Рзаеву Мирза-Али Мирахмедовичу об изменении способа и порядка исполнения 
решения Жайылского районного суда №ГД-1200-15/ч.2 от 28.08.2015 г. наложен арест 
на автотранспортное средство марки «Мерседес-Бенц 320» 1993 года выпуска, гос. 
номер S 33-88 АН, цвет черный, кузов WDВ1240521В903697 принадлежащего Р.М.А. 
Мирахмедовичу.
      Заочным решением Жайылского районного суда за №ГД-953-16/ч.2 от 02 августа 
2016 года изменен способ и порядок исполнения решения Жайылского районного суда 
№1200-15/ч.2 от 28.08.2015 года о взыскании с Рзаева Мирза-Али Мирахмедовича в 
пользу Майыловой Малики сумма долга в размере 418378 сом 31 тыйын, путем 
обращения взыскания на недвижимое имущество расположенное по адресу: г. Кара-
Балта, ул. Пушкина, 9 кв. 19 принадлежащее Р.Ф.И. на долю с Рзаева Мирза-Али 
Мирахмедовича. Взыскана государственная пошлина в доход государства в размере 
1000 сом.
      Далее, заочным решением Жайылского районного суда № ГД-2437-15/ч.2 от 01 
декабря 2015 года взыскано с Рзаева Мирза-Али Мирахмедовича в пользу И.Р.Е. сумма 
долга в размере 768000 сом. Взыскана государственная пошлина в доход государства в 
размере 76800 сом.
      Определением Жайылского районного суда СГ-051/19-ч.2 изменен способ и 
порядок исполнения заочного решения Жайылского районного суда Чуйской области 
от 01 декабря 2015 года и обращено взыскание на дачные участки должника 
расположенные по адресу: Чуйская область, Жайылский район, г. Кара-Балта, Дачный 
участок д.5а и д.5, на автомашину марки «Мерседес-Бенц 320» 1993 года выпуска, гос 
номер S 33-88 АН, цвет черный, кузов WDВ1240521В903697 принадлежащего Р.М.А. 
Мирахмедовичу.
      Далее, старшим судебным исполнителем К.Р.М. было направлено предложение 
взыскателю оставить нереализованное имущество должника автомашину в связи с тем, 
что первичный аукцион не состоялся.
      Согласно акту приема-передачи движимого имущества от 25 июля 2019 года в ходе 
исполнения исполнительного документа в соответствии со ст. 50 Закона Кыргызской 
Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» 
должнику вручено было предложение о добровольном исполнении исполнительного 
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документа, однако оно не было исполнено. Вследствие чего была произведена 
передача движимого имущества автомашины марки «Мерседес-Бенц 320» 1993 года 
выпуска, гос. номер S 33-88 АН, цвет черный, кузов WDВ1240521В903697 
принадлежащего Р.М.А. Мирахмедовичу в собственность И.Р.Е.
      Постановлением о передаче нереализованного заложенного имущества от 25 июля 
2019 года старший судебный исполнитель К.Р.М. постановил передать автомашину 
марки «Мерседес-Бенц 320» 1993 года выпуска, гос. номер S 33-88 АН, цвет черный, 
кузов WDВ1240521В903697 принадлежащего Р.М.А. Мирахмедовичу в собственность 
И.Р.Е. в сумме 174625 сомов, в связи с несостоявшимся первичным аукционом.
      На момент рассмотрения данного гражданского дела вышеуказанное 
постановление о передаче нереализованного заложенного имущества от 25 июля 2019 
года ни кем не обжаловано и имеет юридическую силу.
      Согласно справки Жайыл-Панфиловского РЭО ДРТС и ВС при ГРС при ПКР 
вышеуказанная автомашина состоит в аресте наложенном Определением Жайылского 
районного суда от 08 июня 2016 года № ГД-953-16/ч.2.
      В судебном заседании представитель истца Ш.Г.Т. суду пояснила, что наложенный 
арест препятствует реализации права И.Р.Е. на регистрацию права собственности на 
автомашину поскольку постановлением ПССИ Жайылского района Чуйской области 
передано взыскателю в собственность нереализованное имущество.
      Суд, считает данные доводы представителя истца обоснованными, так как 
наложенный арест нарушает законные права И.Р.Е., так как препятствует процедуре 
передачи И.Р.Е. право собственности на автомашину.
      Давая юридическую оценку всем доказательствам, обстоятельствам дела, суд 
считает исковое заявление И.Р.Е. к Майыловой Малике об отмене обеспечения иска и 
снятии ареста подлежащим удовлетворению в полном объёме.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 198-202-211 ГПК Кыргызской 
Республики, суд

РЕШИЛ:
      Исковое заявление И.Р.Е. к Майыловой Малике об отмене обеспечения иска и 
снятии ареста-удовлетворить.
      Отменить обеспечения иска и снять арест с автомашины марки «Мерседес-Бенц 
320» 1993 года выпуска, государственный номер S 33-88 АН, цвет черный, кузов 
WDВ1240521В903697 принадлежащего Р.М.А. Мирахмедовичу, наложенного 
определением Жайылского районного суда Чуйской области от 08 июня 2016 года № 
ГД-953-16/ч.2.
      Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Чуйский областной суд в 
течение 30 дней.
      
      
      
       Председательствующий: Джандралиева Н.Д.
      
       Копия верна
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