
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №АД-552/19мбс8
Дело №АБ-06-444/19АД
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
      
      15 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 Государственного комитета промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики – Т.А.Н. (доверенность от 20.08.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу ОсОО «Г.К.М.» на 
определение Межрайонного суда г.Бишкек от 30 августа 2019 года, по делу по 
административному иску ОсОО «Г.К.М.» к Государственному комитету 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики о 
признании действий по произведению перерасчетов платы за удержание лицензии за 
2013-2018 гг. в сумме 107 005 322,49 сом незаконными и об устранении допущенных 
нарушений.
      (председательствующий Э.А.Р.)
      Заслушав доклад судьи Бишкекского городского суда Сатыбалдиева Б.Т., судебная 
коллегия
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      ОсОО «Г.К.М.» обратилось в Межрайонный суд г.Бишкек с административным 
иском к Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики о признании действий по произведению перерасчетов платы 
за удержание лицензии за 2013-2018 гг. в сумме 107 005 322,49 сом незаконными и об 
устранении допущенных нарушений.
      В ходе рассмотрения дела от представителя ОсОО «Г.К.М.» Э.А.Э. поступило 
ходатайство об обеспечении иска.
      Определением Межрайонного суда г.Бишкек от 21 августа 2019 года в 
удовлетворении ходатайства представителя ОсОО «Г.К.М.» Э.А.Э. об обеспечении 
иска было отказано.
      Представитель ОсОО «Г.К.М.» Э.А.Э. обратилась с частной жалобой, в котором 
просила судебную коллегию по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда отменить определение Межрайонного суда г.Бишкек от 
21 августа 2019 года полностью и вынести новое определение, которым просила 
принять меры по обеспечению иска.
      Определением Межрайонного суда г. Бишкек от 30 августа 2019 года частная 
жалоба представителя ОсОО «Г.К.М.» Э.А.Э. на определение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 21 августа 2019 года – возвращена.
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      Не соглашаясь с данным определением суда, представитель истца обратилась в 
Бишкекский городской суд с частной жалобой об отмене вышеуказанного судебного 
акта.
      В обоснование жалобы указывает, что согласно п.1 статьи 116 АПК Кыргызской 
Республики, суд по мотивированному ходатайству истца или по собственной 
инициативе может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается 
на любой стадии судопроизводства, если непринятие обеспечительных мер может 
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда или если очевидны 
признаки противоправности административного акта, действия (бездействия) 
административного органа.
      Мерами обеспечения требования иска могут быть: запрещение ответчику и другим 
лицам совершать определенные действия; возложение на ответчика и других лиц 
обязанности совершить определенные действия; приостановление действия 
оспариваемого административного акта.
      Учитывая, что ответчик может приостановить действие лицензии, что повлечет за 
собой негативные последствия и прекращение деятельности на месторождении, где 
работают больше 200 человек, соответственно повлечет за собой безработицу и урон 
семейному бюджету работников и источнику доходов граждан данного населенного 
пункта. На основании вышеизложенного просит определение Межрайонного суда 
города Бишкек от 30 августа 2019 года отменить.
      В ходе рассмотрения дела от представителя ответчика поступило возражение на 
частную жалобу на определение Межрайонного суда г. Бишкек от 30 августа 2019 года, 
в котором просит в удовлетворении рассматриваемой частной жалобы ОсОО «Г.К.М.» 
отказать полностью, прекратить производство по данному делу.
В судебном заседании представитель Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской Республики – Т.А.Н. просил определение 
Межрайонного суда г.Бишкек от 30 августа 2019 года оставить без изменения, частную 
жалобу без удовлетворения.
Представитель ОсОО «Г.К.М.» в зал судебного заседания не явился, о дне, времени и 
месте слушания дела был извещен надлежащим образом, судебная коллегия в 
соответствии с ч. 7 ст. 223 АПК Кыргызской Республики считает возможным 
рассмотреть дело в его отсутствии.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, выслушав пояснение 
стороны, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что ОсОО «Г.К.М.» обратилось в 
Межрайонный суд г.Бишкек с административным иском к Государственному комитету 
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики о 
признании действий по произведению перерасчетов платы за удержание лицензии за 
2013-2018 гг. в сумме 107 005 322,49 сом незаконными и об устранении допущенных 
нарушений.
      В ходе рассмотрения дела от представителя ОсОО «Г.К.М.» Э.А.Э. поступило 
ходатайство об обеспечении иска.
      Определением Межрайонного суда г.Бишкек от 21 августа 2019 года в 
удовлетворении ходатайства представителя ОсОО «Г.К.М.» Э.А.Э. об обеспечении 
иска было отказано.
      Представитель ОсОО «Г.К.М.» Э.А.Э. обратилась с частной жалобой, в котором 
просила судебную коллегию по административным и экономическим делам 
Бишкекского городского суда отменить определение Межрайонного суда г.Бишкек от 
21 августа 2019 года полностью.
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      Определением Межрайонного суда г. Бишкек от 30 августа 2019 года частная 
жалоба представителя ОсОО «Г.К.М.» Э.А.Э. на определение Межрайонного суда 
г.Бишкек от 21 августа 2019 года – возвращена.
      В силу п. 1 ст. 241 АПК Кыргызской Республики определения суда первой 
инстанции и суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы отдельно от 
решения суда участниками процесса в случаях, предусмотренных данным Кодексом и, 
если определение суда препятствует движению дела. Также п. 2 ст.241 вышеуказанного 
Кодекса предусмотрено, что на остальные определения суда частные жалобы 
(представления) не подаются, но возражения против этих определений могут быть 
включены в апелляционную или кассационную жалобу (представление).
      Согласно ч. 4 ст. 117 Административно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, определение о принятии мер по обеспечению иска вступает в законную 
силу немедленно, но может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные 
настоящим Кодексом. Обжалование определения не приостанавливает его исполнения.
      Судебная коллегия отмечает, что в силу вышеуказанной нормы Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики отказ в принятии мер по 
обеспечению иска не обжалуется.
      В соответствии с ч.3 ст. 241 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, в случае подачи частной жалобы (представления) на 
определение суда первой инстанции или суда апелляционной инстанции, не 
подлежащее обжалованию, жалоба (представление) подлежит возвращению 
соответственно судьей суда первой инстанции или судом апелляционной инстанции с 
вынесением определения в пятидневный срок с момента ее поступления в суд. 
Определение судьи (суда) о возвращении жалобы (представления) может быть 
обжаловано.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что определение 
Межрайонного суда г.Бишкек от 30 августа 2019 года подлежит оставлению без 
изменения. Доводы, приведенные в частной жалобе, не могут служить основанием для 
отмены обжалуемого судебного акта.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 243, 244 Административно-
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 г. Бишкек от 30 августа 2019 года оставить без 
изменения, частную жалобу ОсОО «Г.К.М.» без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      
      
      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


