
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Дело № ГД-1123-19/ч.2Подлинник
      
      
      ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      10 октября 2019 года г. Кара-Балта
      Жайылский районный суд Чуйской области
      в составе председательствующего Турсунбекова Т.Т.,
      при секретаре судебного заседания Акжолтоеве Н.А.,
      с участием представителя истца ОсОО МКК «Аманат Кредит» М.Н.Б., по 
доверенности от 19 декабря 2018 года, рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску ОсОО МКК «Аманат Кредит» к М.к.Г. о взыскании 
кредитной задолженности в сумме 19342,08 сом,
      
      УСТАНОВИЛ:
      ОсОО МКК «Аманат Кредит» обратился в суд с иском к М.к.Г. о взыскании 
кредитной задолженности в сумме 19342,08 сом,
      В обоснование своего иска указывает, что согласно кредитному договору за № 
0000014266 от 12 ноября 2018 года ответчик получила кредит в размере 30 000 
(тридцать тысяч) сомов под 38 % годовых, сроком до 12 ноября 2019 года, по условиям 
Кредитного договора М.к.Г. обязалась производить погашения кредита и процентов за 
его использование согласно п.1 кредитного договора и за несвоевременного погашения 
основной суммы кредита и начисленных процентов за пользование кредитом. 
Обязалась производить погашения начисленных пени согласно п.7.2 Кредитного 
договора. Однако, ответчицей погашения кредита, начисленных процентов по кредиту 
и начисленных пени не осуществляла, нарушая условия кредитного договора. В связи, 
с чем просит взыскать с ответчицы М.к.Г. сумму кредита в размере 19342,08 сом, из 
них сумма основного долга 16770,54 сом, пени 375,59 сом, расходы по возврату долга 
40 сом.
      В судебном заседании представитель истца – М.Н.Б. поддержал исковые 
требования, суду пояснил, согласно кредитному договору за № 0000014266 от 12 
ноября 2018 года ответчик получила кредит в размере 30 000 (тридцать тысяч) сомов 
под 38 % годовых, сроком до 12 ноября 2019 года. По условиям Кредитного договора 
М.к.Г. обязалась производить погашения кредита и процентов за его использование 
согласно п.1 кредитного договора. После получения кредита М.к.Г. сначала погашала 
кредит, но затем выплаты по кредиту прекратились. Ответчице неоднократно 
направлялись уведомления о необходимости погасить образовавшуюся задолженность, 
однако на уведомления она не реагировала, давала различного рода объяснения и 
многократные обещания по выплате кредита, но каждый раз не исполняла данные ею 
же обещания. Однако, все эти меры к решению проблемы задолженности ответчика 
досудебным путем не привели. В настоящее время за заемщиком М.к.Г. имеется 
задолженность в сумме 19342,08 (девятнадцать тысяч триста сорок два) сом 08 тыйын, 
из которых 16770,54 (шестнадцать тысяч семьсот семьдесят) сом 54 тыйын- долг по 
основной сумме кредита, долг по процентам составляет 2155,95 (две тысячи сто 
пятьдесят пять) сом 95 тыйын, пени 375,59 (триста семьдесят пять) сом 59 тыйын и 
расходы по возврату долга 40 (сорок) сом.
      Ответчица М.к.Г. в судебное заседание не явилась по неизвестной суду причине, 
хотя о дне слушания дела была своевременно извещена надлежащим образом.
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      При таких обстоятельствах суд, согласно п.1 ст.234 ГП.К. 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 
№0000014266 от 12 ноября 2018 года, согласно которому истец выдает ответчику заем 
в
      размер 30 000 (тридцать тысяч) сом под 38.00 % в год со сроком погашения 12 
ноября 2019 года.
      Однако, ответчица М.к.Г. нарушив условия Кредитного договора, не стала 
производить погашения, что подтверждается показанием представителя истца, а также 
графиком погашения и исполнения кредитного обязательства, представленного в суд.
       В порядке досудебного урегулирования спора истцом была направлена ответчице 
уведомление за № 540 от 27 июня 2019 года о возбуждении процедуры обращения 
взыскания задолженности в судебном порядке, с предложением о добровольном 
погашении имеющейся задолженности в течении 30 дней с момента вручения 
(доставки).
      Так, согласно материалам дела общая задолженность по кредиту ответчицы 
составляет в размере 19342,08 (девятнадцать тысяч триста сорок два) сом 08 тыйын, из 
которых 16770,54 (шестнадцать тысяч семьсот семьдесят) сом 54 тыйын долг по 
основной сумме кредита, долг по процентам составляет 2155,95 (две тысячи сто 
пятьдесят пять) сом 95 тыйын, пени 375,59 (триста семьдесят пять) сом 59 тыйын и 
расходы по возврату долга 40 (сорок) сом.
      В соответствии со ст.725 п.3 Г.К. Республики договор займа признается 
заключенным в письменной форме при наличии расписки заемщика или иного 
документа, удостоверяющего передачу ему займодавцем определенной денежной 
суммы или определенного количества вещей.
      Согласно ст.727 п.1 Г.К. Республики заемщик обязан возвратить займодавцу 
полученную сумму займа в срок и в порядке, предусмотренные договором.
      Также подлежат взысканию проценты за пользование займом согласно п.2 раздела 
1 Кредитного договора, в соответствии со ст. 726 Г.К. Республики.
      В соответствии со ст.ст.299,300 Г.К. 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 обоснованы и подлежат 
удовлетворению.
      В соответствии со ст. 113 ГП.К. Республики, с ответчика подлежат взысканию 
государственная пошлина в доход государства.
      Руководствуясь ст. ст. 198-202 ГП.К. Республики, суд
      
       РЕШИЛ:
      
      Исковое заявление ОсОО МКК «Аманат Кредит» к М.к.Г. о взыскании кредитной 
задолженности в сумме 19342,08 сом – удовлетворить.
      Взыскать с М.к.Г. в пользу ОсОО МКК «Аманат Кредит» задолженность и 
проценты по кредитному договору в размере 19342,08 (девятнадцать тысяч триста 
сорок два) сомов 08 тыйын, из которых 16770,54 (шестнадцать тысяч семьсот 
семьдесят) сом 54 тыйын долг по основной сумме кредита, проценты 2155,95 (две 
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тысячи сто пятьдесят пять) сом 95 тыйын, пени 375,59 (триста семьдесят пять) сом 59 
тыйын и расходы по возврату долга 40 (сорок) сом
      Взыскать с М.к.Г. в доход ОсОО МКК «Аманат Кредит» уплаченную истцом 
государственную пошлину в размере 968 (девятьсот шестьдесят восемь) сом.
      Заочное решение суда может быть обжаловано в Жайылский районный суд в 
течение 5 дней с момента получения копия решения суда, а по истечении этого срока – 
в апелляционном порядке в Чуйский областной суд в течение 30 дней.
      
      
      ПредседательствующийТ.Турсунбеков
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      Дело №ГД-1123/19ч.2
      
      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
      
      10 октября 2019 года город Кара-Балта
      
      Жайылский районный суд Чуйской области в составе председательствующего судьи 
Турсунбекова Т.Т., при секретаре судебного заседания Акжолтоеве Н.А., с участием 
представителя истца М.Н.Б., по доверенности от 19 декабря 2018 года, рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ОсОО МКК 
«Аманат Кредит» к М.к.Г. о взыскании кредитной задолженности в сумме 19342,08 
сом,
      
       У С Т А Н О В И Л:
      
      Истец ОсОО МКК «Аманат Кредит» обратился в суд с иском к М.к.Г. о взыскании 
кредитной задолженности в сумме 19342,08 сом.
       В судебное заседание ответчик М.к.Г. не явилась по неизвестным суду причинам, 
хотя была извещена о дне и времени судебного разбирательства надлежащим образом. 
О причинах неявки не сообщила, заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие в суд 
не поступало.
      В судебном заседании представитель истца –М.Н.Б. обратилась в суд с заявлением 
о рассмотрении дела в заочном порядке, в связи с неявкой ответчика в судебное 
заседание.
      Изучив заявление представитель истца –М.Н.Б. суд считает возможным 
рассмотреть данное дело в соответствии со ст. 234 ГП.К. Республики в порядке 
заочного производства.
       Руководствуясь ст.ст. 224-225, 234 ГП.К. Республики, суд
      
       О П Р Е Д Е Л И Л :
      
       Рассмотреть гражданское дело по иску ОсОО МКК «Аманат Кредит» к М.к.Г. о 
взыскании кредитной задолженности в сумме 19342,08 сом в порядке заочного 
производства.
      
      
      
      ПредседательствующийТ.Турсунбеков
      
      


