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0Дело №ЭД-686/19мбс5
Дело №АБ-06-359/19ЭД
      
      
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      21 октября 2019 года город Бишкек
      
       Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      председательствующего: Сатыбалдиева Б.Т.,
      судей: Рыбалкиной А.Д., Маматалиевой А.С.,
      при секретаре судебного заседания: Эсенгуловой М.,
с участием: представителя Фонда по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики - Ж.М.Ж. (доверенность от 04.02.2019 года), 
представителей ОЮЛ «Кыргызский союз кооперативов» - А.К.М. (доверенность от 
08.04.2019 года), Т.У.М. (доверенность от 25.02.2019 года), представителя 
Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики – К.М.Т. 
(доверенность от 14.02.2019 года), представителя Института геологии Национальной 
академии наук Кыргызской Республики – Л.Е.В. (доверенность от 23.09.2019 года), 
представителя ОсОО «Фирма МПА» - К.Е.В. (доверенность от 27.11.2018 года), 
представителя ОсОО «ZETH Standards» (ЗЭТ Стандардс) – П.О.Д. (доверенность от 
24.06.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Фонда по 
управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики на решение Межрайонного суда г. Бишкек от 26 июля 2019 года, по делу 
по исковому заявлению Фонда по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики к ОЮЛ «Кыргызский союз кооперативов», 
третьи лица: Правительство Кыргызской Республики, Государственный комитет по 
делам обороны Кыргызской Республики, Институт геологии НАН Кыргызской 
Республики о признании ничтожным соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 
года №11, заключенный между Фондом государственного имущества при 
Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских 
обществ и кооперативов и применения последствия недействительности ничтожной 
сделки.
       (председательствующий Эшалиев 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:
      
      Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве 
Кыргызской Республики обратился в Межрайонный суд г.Бишкек с исковым 
заявлением к ОЮЛ «Кыргызский союз кооперативов», 3-и лица: Правительство 
Кыргызской Республики, Государственный комитет по делам обороны Кыргызской 
Республики, Институт геологии НАН Кыргызской Республики о признании 
ничтожным Соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 года №114, заключенный 
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между Фондом государственного имущества при Госкомимуществе Кыргызской 
Республики и Кыргызским союзом потребительских обществ и кооперативов и 
применения последствия недействительности ничтожной сделки.
      В обоснование искового заявления истец указал, что во исполнение Постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года за № 51 «Об 
урегулировании вопроса о возмещении стоимости объектов «Кыргызпотребсоюза», на 
основании постановления коллегии Госкомимущества Кыргызской Республики от 30 
июля 2004 года «Об исполнении постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 03.02.2004 года № 51», Соглашением о передаче имущества от 
05.08.2004 года № 114, заключенным между Фондом госимущества при 
Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских 
обществ и кооперативов, следующие объекты были переданы Кыргызскому союзу 
потребительских обществ и кооперативов:
      -часть помещений здания Института геологии Национальной академии наук 
Кыргызской Республики, общей площадью 792 кв. м. (на первом этаже - 19 кабинетов, 
на втором этаже - 3 кабинета), расположенного по адресу: г. Бишкек, проспект 
Эркиндик, 30;
      -здание, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 25;
      -здание, принадлежащее Фонду «Стройиновация» Кыргызской Республики, 
расположенное по адресу: г. Бишкек ул. Кулатова 24;
      -актовый зал и столовая в здании Министерства транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики, расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, 42;
      -административно-производственная база Управления международных 
автомобильных перевозок «Кыргызинтранс» Министерства транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики, расположенная по адресу: г. Бишкек, 
Восточная промзона, ул. Автосборочная. 2.
      Далее, в целях приведения некоторых решений Правительства Кыргызской 
Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2009 года № 637 
«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской 
Республики», вышеуказанные постановления Правительства Кыргызской Республики 
от 3 февраля 2004 года № 51 «Об урегулировании вопроса о возмещении стоимости 
объектов «Кыргызпотребсоюза» и от 1 марта 2006 года № 135 «О передаче здания, 
расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 25, на баланс Министерства 
обороны Кыргызской Республики» признаны утратившими силу.
      Пунктом 2 данного постановления Правительства Кыргызской Республики от 9 
октября 2009 года № 637 Мингосимуществу Кыргызской Республики поручено в 
установленном порядке, возвратить в государственную собственность вышеуказанные 
объекты.
      Во исполнение данного пункта Постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 9 октября 2009 года № 637, Постановлением коллегии 
Мингосимущества Кыргызской Республики Постановление коллегии 
Госкомимущества Кыргызской Республики от 30 июля 2004 года «Об исполнении 
постановления Правительства Кыргызской Республики от 03.02.2004 года №51» 
отменено.
      В связи с чем, Кыргызский Союз Кооперативов обратился в Межрайонный суд г. 
Бишкек с исковым заявлением о признании недействительным постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2009 года № 637. Не 
согласившись с данным исковым заявлением, Министерство госимущества 
Кыргызской Республики обратилось со встречным исковым заявлением о расторжении 
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Соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 года № 114, заключенного между 
Фондом госимущества при Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским 
союзом потребительских обществ и кооперативов.
      Решением Межрайонного суда города Бишкек от 24 августа 2018 года частично 
удовлетворены исковые требования ОЮЛ «Кыргызский союз кооперативов» к 
Правительству Кыргызской Республики, Фонду по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Фонд) о признании 
недействительным постановлений Правительства Кыргызской Республики от 9 
октября 2009 года № 637, постановления Правительства Кыргызской Республики от 1 
марта 2006 года № 135 и об осуществлении защиты гражданских прав истца путем 
признания права собственности ОЮЛ «Киргизский союз кооперативов» на объекты 
недвижимого имущества в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 
Республики №51 от 03.02.2004 года. Признано недействительным постановление 
Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2009 года № 637.
      Между тем, Фонд отмечает, что Соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 
года №114, заключенного между Фондом государственного имущества при 
Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских 
обществ и кооперативов заключено в нарушение ряда норм законодательства 
Кыргызской Республики.
      Данное Соглашение по мнению истца является ничтожным с момента совершения, 
так как был заключен в нарушение ряда нормативных правовых актов, а именно:
      -статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О приватизации государственной 
собственности в Кыргызской Республике»;
      -статьи 34 Закона Кыргызской Республики «О культуре»;
      -статьи 2 Закона Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-
культурного наследия»;
      -статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О национальной академии наук 
Кыргызской Республики»;
      -Программе приватизации государственной собственности, в Кыргызской 
Республике на 2004-2006 годы;
      -Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 20 июля 2000 года 
№429 «Об утверждении Сводного реестра по использованию административных 
зданий органами государственного управления Кыргызской Республики»;
      -пункта 5 Положения «О порядке присвоения статуса "Национальный" 
государственным учреждениям и организациям Кыргызской Республики утвержденное 
Указом Президента Кыргызской Республики от 10 апреля 2002 года № 84;
      -статьи 185 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.
      Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют, что указанная сделка ничтожна с 
момента ее совершения и не может быть оспоримой, поскольку допущенные 
нарушения законодательства Кыргызской Республики свидетельствуют о его 
ничтожности.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 26 июля 2019 года в удовлетворении 
искового заявления Фонда по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики к ОЮЛ «Кыргызский союз кооперативов о 
признании ничтожным Соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 года №114, 
заключенный между Фондом государственного имущества при Госкомимуществе 
Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских обществ и 
кооперативов и применения последствия недействительности ничтожной сделки – 
отказано.
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      Не согласившись с данным решением суда, Фонд по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской Республики обратился в Бишкекский 
городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного судебного акта.
      В обоснование апелляционной жалобы указывают, что Фонд по управлению 
государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее-
Фонд) считает, что указанное выше решение суда подлежит отмене по следующим 
основаниям.
      Суд мотивировал отказ в удовлетворении искового заявления Фонда, истечением 
сроков исковой давности на подачу иска и статьей 154 ГПК Кыргызской Республики.
      Таким образом, суд не без исследования фактических обстоятельств по делу вынес 
решение об отказе в исковых требованиях.
      Истец отмечает, что судом не были приняты во внимание приводимые Фондом 
доводы.
      Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 3 
февраля 2004 года № 51 «Об урегулировании вопроса о возмещении стоимости 
объектов «Кыргызпотребсоюза», на основании постановления коллегии 
Госкомимущества Кыргызской Республики от 30 июля 2004 года «Об исполнении 
постановления Правительства Кыргызской Республики от 03.02.2004 года № 51», 
Соглашением о передаче имущества от 05.08.2004 года № 114, заключенным между 
Фондом госимущесгва при Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским 
союзом потребительских обществ и кооперативов, следующие объекты были переданы 
Кыргызскому союзу потребительских обществ и кооперативов:
      -часть помещений здания Института геологии Национальной академии наук КР, 
общей площадью 792 кв. м. (на первом этаже - 19 кабинетов, на втором этаже - 3 
кабинета), расположенного по адресу: г. Бишкек, проспект Эркиндик, 30;
      -здание, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 25;
      -здание, принадлежащее Фонду «Стройиновация» КР, расположенное по адресу: г. 
Бишкек ул. Кулатова 24;
      -актовый зал и столовая в здании Министерства транспорта и коммуникаций КР, 
расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, 42;
      -административно-производственная база Управления международных 
автомобильных перевозок «Кыргызинтранс» Министерства транспорта и 
коммуникаций КР, расположенная по адресу: г. Бишкек, Восточная промзона, ул. 
Автосборочная, 2.
      Далее, в целях приведения некоторых решений Правительства Кыргызской 
Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2009 года № 637 
«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской 
Республики», вышеуказанные постановления Правительства Кыргызской Республики 
от 3 февраля 2004 года № 51 «Об урегулировании вопроса о возмещении стоимости 
объектов «Кыргызпотребсоюза» и от 1 марта 2006 года № 135 «О передаче здания, 
расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 25, на баланс Министерства 
обороны Кыргызской Республики» признаны утратившими силу.
      В связи с чем, Кыргызский Союз Кооперативов обратился в Межрайонный суд г. 
Бишкек с исковым заявлением о признании недействительным постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2009 года № 637. Не 
согласившись с данным исковым заявлением, Министерство госимущества 
Кыргызской Республики обратилось со встречным исковым заявлением о расторжении 
Соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 года № 114, заключенного между 
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Фондом госимущества при Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским 
союзом потребительских обществ и кооперативов.
      Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 24.08.2018 года частично 
удовлетворены исковые требования истца.
      Определением Бишкекского городского суда от 01.11.2018 года и Постановлением 
Верховного суда Кыргызской Республики от 10.01.2019 года оставлено в силе 
судебный акт первой инстанции.
      Судебные разбирательства между ОЮЛ «Кыргызпотребсоюзом», Правительством, 
Фондом и иными лицами шли на протяжении девяти лет с 2010 года по январь 2019 
года.
      В рамках указанного судебного дела Фондом в феврале 2010 года было подано 
встречное исковое заявление о расторжении Соглашения о передаче имущества от 
05.08.2004 года №114, заключенного между Фондом государственного имущества при 
Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских 
обществ.
      Определением Межрайонного суда г. Бишкек от 25 августа 2016 года встречное 
исковое заявление Фонда было выделено в отдельное производство.
      Другим определением Межрайонного суда от 25 августа 2016 года производство по 
исковому заявлению Фонда о расторжении Соглашения о передаче имущества от 
05.08.2004 года №114, заключенного между Фондом государственного имущества при 
Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских 
обществ было приостановлено.
      Определением Межрайонного суда г. Бишкек от 3 апреля 2019 года указанное выше 
исковое заявление Фонда оставлено без рассмотрения.
      До оставления указанного выше иска без рассмотрения Фонд обратился в суд с 
иском о признании ничтожным Соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 года 
№114, заключенного между Фондом государственного имущества при 
Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских 
обществ.
      Согласно части 1 статьи 125 ГПК Кыргызской Республики, течение всех не 
истекших процессуальных сроков приостанавливается одновременно с 
приостановлением производства по делу.
      Принимая во внимание, изложенное выше, процессуальные сроки на подачу 
искового заявления о признании ничтожным Соглашения о передаче имущества от 
05.08.2004 года №114, заключенного между Фондом государственного имущества при 
Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских 
обществ и кооперативов и применить последствия недействительности ничтожной 
сделки не прошли.
      Фонд особо отмечает, что основанием для принятия постановления Правительства 
Кыргызской Республики от 9 октября 2009 года № 637 «О признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики» которым 
утрачивались пункты постановления Правительства Кыргызской Республики от 3 
февраля 2004 года № 51 «Об урегулировании вопроса о возмещении стоимости 
объектов Кыргызпотребсоюза», согласно которых было заключено Соглашения о 
передаче имущества от 05.08.2004 года №114 и признания указанного соглашения 
ничтожным, являются следующие нарушения законодательства.
      Отчуждение государственного имущества в частную собственность строго 
регламентируется Законом Кыргызской Республики «О приватизации государственной 
собственности в Кыргызской Республике».



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Так, согласно указанному Закону Кыргызской Республики под приватизацией 
государственного имущества понимается отчуждение имущества, находящегося в 
собственности государства (объектов приватизации), в собственность физических и 
юридических лиц.
      В соответствии с вышеуказанным Законом, объекты государственной 
собственности, подлежат приватизации в соответствии с Программой приватизации 
государственной собственности в Кыргызской Республике.
      Программа приватизации государственного имущества разрабатывается 
Правительством Кыргызской Республики и утверждается Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики.
      Истец отмечает, что объекты, переданные Кыргызскому союзу потребительских 
обществ и кооперативов, не подлежали отчуждению, так как они не вошли в перечень 
объектов, подлежащих приватизации согласно программы приватизации 
государственной собственности.
      В соответствии со ст.14 Закона Кыргызской Республики «О приватизации 
государственной собственности в Кыргызской Республике», существуют методы 
приватизации государственной собственности:
      -продажа на аукционе;
      -продажа на конкурсе;
      -передача в управление с последующим выкупом;
      -передача в аренду с последующим выкупом;
      -внесение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ;
      -размещение и продажа акций на фондовой бирже;
      -прямая продажа.
      В исключительных случаях, при невозможности продажи объекта не менее 3 раз 
любыми из перечисленных методов, может быть применен метод прямой продажи.
      Приватизация государственной собственности путем возмещения стоимости 
объектов системы Кыргызпотребсоюза Законом не предусмотрено.
      Иного метода и способа отчуждения-передачи государственного имущества в 
частную собственность не предусмотрено.
      В соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О национальной 
академии наук Кыргызской Республики» имущество НАН является государственной 
собственностью, находящейся в оперативном управлении НАН.
      Государство предоставляет НАН в бессрочное и безвозмездное пользование 
основные и оборотные фонды, землю и прочее государственное имущество, 
используемое для деятельности, предусмотренной ее уставом.
      Основные и оборотные фонды и прочее государственное имущество, переданные 
НАН, не подлежат изъятию и передаче другим организациям.
      В соответствии с уставом Национальной академии наук Кыргызской Республики 
основные и оборотные фонды и прочее государственное имущество, переданные НАН, 
не подлежат приватизации, изъятию и передаче другим организациям.
      В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 
августа 2002 года №568 здание Института геологии НАН Кыргызской Республики 
внесен под номером №51 в государственный список памятников истории и культуры, 
как памятник архитектуры республиканского значения.
      В соответствии со статьей 12 «Правовое регулирование отношений собственности» 
Закона Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного 
наследия» памятники истории и культуры не подлежат приватизации.
      В соответствии с пунктом 5 Положения «О порядке присвоения статуса 
«Национальный», государственным учреждениям и организациям Кыргызской 
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Республики» утвержденное Указом Президента Кыргызской Республики от 10 апреля 
2002 года № 84, государственные учреждения и организации, имеющие статус 
«Национальный», не подлежат приватизации.
      Согласно Программе приватизации государственной собственности, в Кыргызской 
Республике на 2004-2006 годы, запрещено приватизация объектов природы, истории, 
культуры, науки и техники, научно-исследовательские институты, лаборатории, 
станции, предприятия, подведомственные Национальной академии наук Кыргызской 
Республики, имущественные комплексы органов государственной власти и 
управления.
      В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 
июля 2000 года №429 «Об утверждении Сводного реестра по использованию 
административных зданий органами государственного управления Кыргызской 
Республики», установлено, что государственные административные здании, вошедшие 
в Сводный реестр, не подлежат приватизации. Здание Министерства транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики включен в Сводный реестр.
      В соответствии со статьей 34 Закона Кыргызской Республики «О культуре», все 
объекты культуры и искусства, являющиеся государственной и муниципальной 
собственностью, приватизации не подлежат.
      В соответствии со статьей 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 соответствии со статьей 183 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, 
требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может 
быть предъявлено любым заинтересованным лицом.
      В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О приватизации 
государственной собственности в Кыргызской Республике» и Положением о Фонде по 
управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики 
от 20 февраля 2013 года № 134, Фонд является уполномоченным государственным 
органом по управлению и приватизацию государственным имуществом.
      В данном случае, Фонд, как уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом является заинтересованным лицом в признании 
Соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 года №114, заключенного между 
Фондом государственного имущества при Госкомимуществе Кыргызской Республики и 
Кыргызским союзом потребительских обществ и кооперативов ничтожным.
      Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют, что указанная сделка ничтожна с 
момента ее совершения и не может быть оспоримой, поскольку допущенные 
нарушения законодательства Кыргызской Республики свидетельствуют о его 
ничтожности.
      Истец просит отменить решение Межрайонного суда г. Бишкек от 26 июля 2019 
года полностью и отправить дело на новое рассмотрение для рассмотрения дела по 
существу спора в тот же суд и в ином составе суда
      В судебном заседании представитель Фонда по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской Республики - Ж.М.Ж., представитель 
Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики – К.М.Т., 
представитель Института геологии Национальной академии наук Кыргызской 
Республики – Л.Е.В. апелляционную жалобу поддержали, просили решение 
Межрайонного суда г. Бишкек от 26 июля 2019 года отменить и отправить дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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      Представители ОЮЛ «Кыргызский союз кооперативов» - А.К.М., Т.У.М., 
представитель ОсОО «Фирма МПА» - К.Е.В., представитель ОсОО «ZETH Standards» 
(ЗЭТ Стандардс) – П.О.Д. просили решение Межрайонного суда г. Бишкек от 26 июля 
2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
      К.А.Д., Д.Т.А., С.А., Ж.К.М., Ж.А.К., А.К.А., представители Правительства 
Кыргызской Республики, Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской 
Республики, ОсОО «Металлика» в зал судебного заседания не явились, о дне, времени 
и месте слушания дела были извещены надлежащим образом, судебная коллегия в 
соответствии с п. 5 ст. 333 ГПК Кыргызской Республики считает возможным 
рассмотреть дело в их отсутствии.
      Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что во исполнение Постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года № 51 «Об 
урегулировании вопроса о возмещении стоимости объектов Кыргызпотребсоюза», на 
основании постановления коллегии Госкомимущества Кыргызской Республики от 30 
июля 2004 года «Об исполнении постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 03.02.2004 года № 51», Соглашением о передаче имущества от 
05.08.2004 года № 114, заключенным между Фондом госимущества при 
Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских 
обществ и кооперативов, следующие объекты были переданы Кыргызскому союзу 
потребительских обществ и кооперативов:
      -часть помещений здания Института геологии Национальной академии наук 
Кыргызской Республики, общей площадью 792 кв. м. (на первом этаже -19 кабинетов, 
на втором этаже - 3 кабинета), расположенного по адресу: г. Бишкек, проспект 
Эркиндик, 30;
      - здание, расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 25;
      -здание, принадлежащее Фонду «Стройиновация» Кыргызской Республики, 
расположенное по адресу: г. Бишкек ул. Кулатова 24;
      -актовый зал и столовая в здании Министерства транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики, расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, 42;
      -административно-производственная база Управления международных 
автомобильных перевозок «Кыргызинтранс» Министерства транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики, расположенная по адресу: г. Бишкек, 
Восточная промзона, ул. Автосборочная, 2.
      Согласно материалам дела, истец с настоящим иском о признании ничтожным 
Соглашения о передаче имущества от 05.08.2004 года №114, заключенный между 
Фондом государственного имущества при Госкомимуществе Кыргызской Республики и 
Кыргызским союзом потребительских обществ и кооперативов и применения 
последствия недействительности ничтожной сделки обратился в суд 21.02.2019 года.
      В соответствии с п.1 ст. 199 ГК Кыргызской Республики, иск о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 
трех лет со дня, когда началось ее исполнение.
      Из материалов дела следует, что Соглашение о передаче имущества от 05.08.2004 
года за № 114, заключенный между Фондом госимущества при Госкомимуществе 
Кыргызской Республики и Кыргызским союзом потребительских обществ и 
кооперативов полностью исполнено в 2004 году, что подтверждается сведением, 
предоставленным Бишкекским городским управлением по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое имущество от 18.04.2019 года за №11-51/5081.
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      Соответственно, требование о признании ничтожным вышеуказанного соглашения 
Фондом по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской 
Республики могло быть предъявлено в суд до соответствующей даты 2007 года.
      Истец указывает, что с 2010 года по январь 2019 года между истцом и ответчиком 
шли судебные разбирательства, в том числе было подано исковое заявление Фонда по 
управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики к ОЮЛ «Кыргызский союз кооперативов» о расторжении Соглашения о 
передаче имущества от 05.08.2004 года за № 114, заключенный между Фондом 
госимущества при Госкомимуществе Кыргызской Республики и Кыргызским союзом 
потребительских обществ и кооперативов.
      Однако судебная коллегия критически относится к данным доводам истца и 
считает, что данное обстоятельство не может быть признано судом как уважительная 
причина пропуска срока исковой давности в соответствии с законодательством. Так как 
с заявленным исковым требованием о признании Соглашения о передаче имущества от 
05.08.2004 года № 114 ничтожным, истец ранее в суд не обращался, следовательно, 
норма о перерыве течения срока исковой давности в данном случае не применима.
      Истцом не были предоставлены другие доказательства уважительности причин 
пропуска срока.
      Согласно п. 6 ст. 154 ГПК Кыргызской Республики при установлении факта 
пропуска без уважительных причин срока обращения в суд или срока исковой 
давности судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных 
фактических обстоятельств по делу.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Бишкекского городского суда полностью соглашается с 
выводами суда первой инстанции и считает, что решение Межрайонного суда города 
Бишкек от 26 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 26 июля 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу Фонда по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской Республики без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      

      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


