
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №ЭД-478/16мбс7с6
Дело №АБ-06-356/19ЭД
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

      11 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 ОсОО «ГК «АККА» - Т.Д.Т. (доверенность от 04.04.2018 
года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу ОсОО «Т.Э.Г.» на 
определение Межрайонного суда г. Бишкек от 23 августа 2019 года, по делу по 
исковому заявлению ОсОО «ГК «АККА» к ОсОО «Т.Э.Г.» о взыскании задолженности.
       (председательствующий А.А.Б.)
      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:
      
      ЗАО «ГК «АККА» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с заявлением об 
изменении способа и порядка исполнения решения Межрайонного суда г. Бишкек от 02 
ноября 2016 года по делу ЭД-478/16мбс7, в соответствии с которым с ОсОО «Т.Э.Г.» в 
пользу ЗАО «ГК АККА» взыскана задолженность в размере 6 826 724,63 сом.
      В обоснование заявления истец указал, что 09.07.2017 года Межрайонным судом г. 
Бишкек выдан исполнительный лист, который был направлен в ПССИ по 
экономическим делам г. Бишкек.
      ОсОО «Т.Э.Г.» погасило задолженность в размере 750 000 сом (приходный ордер от 
28.06.2017 года). Согласно письму ОАО «Дос-Кредобанк» исх. № 07-1/367 от 
26.02.2018 года исполнительный лист исполнен частично на сумму 3 800 194, 35 сом.
      С февраля 2018 года со стороны ОсОО «Т.Э.Г.» не предпринимаются какие-либо 
меры по исполнению решения суда в полном объеме, в связи с чем, возникает 
необходимость изменения способа и порядка исполнения решения суда. 
Задолженность ОсОО «Т.Э.Г.» перед ЗАО «ГК «АККА» составляет 2 276 530 сом.
      Согласно ст. 209 ГПК Кыргызской Республики суд, рассмотревший дело, вправе по 
заявлению лиц, участвующих в деле, исходя из имущественного положения сторон или 
других обстоятельств, отсрочить или рассрочить исполнение решения, а также 
изменить способ и порядок его исполнения.
      23.03.2015 года определением Межрайонного суда г. Бишкек в целях обеспечения 
иска был наложен арест на имущество должника: на автотранспортные средства и 
комплект оборудования по производству асфальтобетонной смеси.
      В связи с чем, представитель истца просит суд изменить способ и порядок 
исполнения судебного решения и обратить взыскание на вышеуказанные движимые 
имущества ответчика.
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      Определением Межрайонного суда г.Бишкек от 23 августа 2019 года заявление ЗАО 
«ГК «АККА» об изменении способа и порядка исполнения решения суда – 
удовлетворено.
      Изменен способ и порядок исполнения решения Межрайонного суда г. Бишкек от 2 
ноября 2016 года путем обращения взыскания на следующие автотранспортные 
средства и движимое имущество, принадлежащие ответчику ОсОО «Т.Э.Г.» - 
автомашины марки: ППЦ 21, 2005 года выпуска, государственный номер 315 ВР, МАЗ 
642505-2121Р, 2005 года выпуска, государственный номер 48 30 ВВ.Н.-Патфайндер, 
1998 года выпуска, государственный номер 56 54 ВВ, МАЗ 6303-26 государственный 
номер KGBH 6063, Хуалин, 2007 года выпуска, государственный номер KGBH 6533, 
XCMGQY25K5, 2007 года выпуска, государственный номер KGBH 6534, Хуалин, 2007 
года выпуска, государственный номер KGBH 6535, Хуалин, 2007 года выпуска, 
государственный номер KGBH 6536, Хуалин, 2007 года выпуска, государственный 
номер KGBH 6537, Хуалин, 2007 года выпуска, государственный номер KGBP 0358, 
Хуалин, 2007 года выпуска, государственный номер KGBP 0359, Хуалин, 2007 года 
выпуска, государственный номер KGBP 0360, Хуалин, 2007 года выпуска, 
государственный номер KGBP 0361, XCMGGY25K5, 2007 года выпуска, 
государственный номер KGBP 0362, Экскаватор ЭК-41, 2006 года выпуска, 
государственный номер 0561 TRSB, а также Комплект оборудования по производству 
асфальтобетонной смеси, расположенный в Тюпском айыл окмоту Иссык-Кульской 
области на сумму задолженности в размере 2 276 530 (два миллиона двести семьдесят 
шесть тысяч пятьсот тридцать) сомов.
      Не согласившись с данным определением суда, ОсОО «Т.Э.Г.» обратилось в 
Бишкекский городской суд с частной жалобой об отмене вышеуказанного судебного 
акта.
      В обоснование частной жалобы указывают, что суд удовлетворил заявление в 
пользу ЗАО «ГК «АККА» несмотря на отсутствие в материалах доказательств, 
обосновывающих стоимость имущества, на которое обращается взыскание. Каким 
образом суд первой инстанции установил, что для погашения задолженности 
необходимо обратить взыскание на все имущество, принадлежащее ответчику. Для 
погашения задолженности достаточно было обратить взыскание лишь на определённое 
количество транспортных средств. Невозможно обращать взыскание на имущество, 
цена которого неопределенна и неизвестна.
      Более того при рассмотрении дела ОсОО «Т.Э.Г.» в судебном заседании не 
участвовало и не было надлежащим образом уведомлено о предстоящем процессе. 
Просят определение Межрайонного суда г. Бишкек от 23 августа 2019 года – отменить, 
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
      В судебном заседании представитель ОсОО «ГК «АККА» - Т.Д.Т. просила 
определение Межрайонного суда г. Бишкек от 23 августа 2019 года оставить без 
изменения, частную жалобу без удовлетворения.
      Представитель ОсОО «Т.Э.Г.», судебный исполнитель ПССИ по экономическим 
делам г. Бишкек 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 частной жалобы, выслушав пояснение 
стороны, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что решением Межрайонного суда г. 
Бишкек от 02.11.2016 года исковое заявление ЗАО «ГК «АККА» к ответчику ОсОО 
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«Т.Э.Г.» о взыскании задолженности было удовлетворено, взыскано в пользу истца с 
ответчика сумма задолженности в 6 826 724,63 сом.
      Определением судебной коллегии Бишкекского городского суда от 10.01.2017 года 
решение суда первой инстанции оставлено в силе.
      Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 29.08.2017 года 
вышеуказанные судебные акты по делу также оставлены в силе.
      Во исполнение решения Межрайонного суда г. Бишкек от 02.11.2016 года был 
выписан исполнительный лист от 09.06.2017 года по делу и направлен для исполнения 
в ПССИ по экономическим делам г. Бишкек, где 12.09.2017 года возбуждено 
исполнительное производство № 1047/2.
      В ходе исполнительного производства было установлено имущество должника в 
виде автотранспортных средств марки: ППЦ 21, 2005 года выпуска, государственный 
номер 315 ВР, МАЗ 642505-2121Р, 2005 года выпуска, государственный номер 48 30 
ВВ.Н.-Патфайндер, 1998 года выпуска, государственный номер 56 54 ВВ, МАЗ 6303-26 
государственный номер KGBH 6063, Хуалин, 2007 года выпуска, государственный 
номер KGBH 6533, XCMGQY25K5, 2007 года выпуска, государственный номер KGBH 
6534, Хуалин, 2007 года выпуска, государственный номер KGBH 6535, Хуалин, 2007 
года выпуска, государственный номер KGBH 6536, Хуалин, 2007 года выпуска, 
государственный номер KGBH 6537, Хуалин, 2007 года выпуска, государственный 
номер KGBP 0358, Хуалин, 2007 года выпуска, государственный номер KGBP 0359, 
Хуалин, 2007 года выпуска, государственный номер KGBP 0360, Хуалин, 2007 года 
выпуска, государственный номер KGBP 0361, XCMGGY25K5, 2007 года выпуска, 
государственный номер KGBP 0362, Экскаватор ЭК-41, 2006 года выпуска, 
государственный номер 0561 TRSB, а также Комплект оборудования по производству 
асфальтобетонной смеси, расположенный в Тюпском айыл окмоту Иссык-Кульской 
области.
      На основании постановления судебного исполнителя ПССИ по экономическим 
делам г. Бишкек И.А.Т. от 11.08.2017 года на данное движимое имущество должника 
был наложен арест.
      Судебным исполнителем ПССИ по экономическим делам г. Бишкек И.А.Т. 
28.05.2019 года вышеуказанный исполнительный лист был возвращен взыскателю без 
исполнения с разъяснением его права на обращение в суд с соответствующим 
заявлением об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.
      В силу п. 4 ст. 65 Закона «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном 
производстве» при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств и 
иных ценностей взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на 
праве собственности, хозяйственного ведения и/или оперативного управления, за 
исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики не может быть обращено взыскание, 
независимо от того, где и в чьем фактическом владении и/или пользовании оно 
находится.
      В силу ст. 72 указанного Закона при недостаточности денежных средств, 
имущества, находящихся в распоряжении юридического лица, для исполнения 
содержащихся в исполнительном документе требований, взыскание на имущество 
собственника юридического лица обращается на основании судебного акта.
      В соответствии с ч.1 209 ГПК Кыргызской Республики суд, рассмотревший дело, 
вправе по заявлению лиц, участвующих в деле, исходя из имущественного положения 
сторон или других обстоятельств, отсрочить или рассрочить исполнения решения, а 
также изменить способ и порядок его исполнения.
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      Что касается доводов ответчика о том, что они не были извещены о дате судебного 
заседания, судебная коллегия отмечает, что согласно ч.2 ст. 209 ГПК Кыргызской 
Республики, указанные заявления рассматриваются в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не 
препятствует разрешению поставленного вопроса. В судебном заседании 22 августа 
2019 года участвовал представитель ответчика Д.А.Б., у котрого 08 августа 2019 года 
истек срок полномочии по доверенности, где просил отложить на другой день для того, 
чтобы прийти с надлежаще оформленной доверенностью. При рассмотрении данного 
дела был объявлен перерыв на 23 августа 2019 года, где сторона ответчика не явились 
на судебное заседание и судом рассмотрено дело.
      Указанные обстоятельства подтверждают, что сторона ответчика были надлежащим 
образом извещены о времени и места судебного заседания.
      Кроме того судебная коллегия так же отмечает, что взыскание на имущество 
должника обращается соразмерно задолженности, то есть в размере, необходимом для 
исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом 
взыскания расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского 
сбора и штрафов, наложенных судебным исполнителем в процессе исполнения 
исполнительного документа.
      Однако со стороны ответчика подтверждение несоразмерности имущества 
должника, подлежащее обращению взысканию в счет погашения долга в судебном 
заседании не предоставлено.
      В связи с чем судебная коллегия по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда считает, что определение Межрайонного суда города 
Бишкек от 23 августа 2019 года подлежит оставлению без изменения, а доводы, 
приведенные в частной жалобе, не могут служить основанием для отмены 
обжалуемого судебного акта.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 348, 349 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 :
      
      Определение Межрайонного суда города Бишкек 23 августа 2019 года оставить без 
изменения, частную жалобу ОсОО «Т.Э.Г.» без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      

      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


