
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № 05-1944/19ГД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2 октября 2019 года г. Бишкек
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Чаргыновой Т.Т.
судей: Исаковой Ж.М., Жумагулова П.
при секретаре судебного заседания Сагыналы кызы А.
с участием: представителей А.Т.И. – И.У.Ю., действующего по доверенности №221 от 
1 апреля 2019 года, И.А., действующей по доверенности от 11 мая 2018 года, директора 
ОсОО «ПС» - Д.М.С., его представителя М.Т.М., действующего по доверенности от 23 
июня 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
представителя А.Т.И. – И.У.Ю. на решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 17 
апреля 2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 26 июня 2019 года,

у с т а н о в и л а:

А.Т.И. обратился в суд с иском к ОсОО «ПС» о расторжении договора о совместной 
деятельности в капитальном строительстве. Просил расторгнуть договор о совместной 
деятельности в капитальном строительстве от 29 марта 2017 года, заключенный между 
А.Т.И. и ОсОО «ПС», определить последствия расторжения договора, а именно 
привести стороны в первоначальное положение путем прекращения права совместной 
собственности ОсОО «ПС» на земельный участок мерою 0,08 га по адресу: г.Бишкек, 
ж/м Ы. учсток №*** и оставлением А.Т.И. единственным собственником данного 
земельного участка.
Решением Ленинского районного суда г.Бишкек от 17 апреля 2019 года в 
удовлетворении иска А.Т.И. отказано.
(судья – Сыдыкова Ж.А.)
Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда 
от 26 июня 2019 года решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 17 апреля 2019 
года оставлено без изменения.
(пред/щий – Досмамбетов А.-докл., судьи: Кудайбергенов А.Н., Илиязова Н.)

Не соглашаясь с судебными актами, представитель А.Т.И. – И.У.Ю. в кассационной 
жалобе указал, что судами были нарушены нормы процессуального законодательства, а 
именно в судебном заседании истцом было заявлено ходатайство об истребовании 
доказательств у ответчика. Суд удовлетворил ходатайство и обязал ответчика 
предоставить документы. Ответчик не предоставил документы. Они просили суд 
принять меры к ответчику за неисполнение требования суда, однако суд первой 
инстанции отказался принимать какие-либо меры, при этом заверил истца о том, что 
при вынесении решения будет руководствоваться ч.1 ст.82 ГПК КР. Однако в 
мотивировочной части решения суда об этом не указано. Не истребовав запрошенные 
документы, суд допустил нарушения, которые привели к неправильному разрешению 
дела. В суде Ш.М.С. не участвовал, так как не был надлежащим образом извещен о 
времени и месте судебных заседаний. Просил отменить решение Ленинского 
районного суда г.Бишкек от 17 апреля 2019 года и определение судебной коллегии по 
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гражданским делам Бишкекского городского суда от 26 июня 2019 года, дело направить 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Представитель А.Т.И. – И.У.Ю. в дополнении к кассационной жалобе указал, что суды 
неправильно применили нормы материального права, а именно ст.ст.970,971 ГК КР. 
Судами не были исследованы условия договора надлежащим образом, что привело к 
неправильному толкованию его спорных пунктов. Нарушены требования ст.392 ГК КР. 
Суды ссылаются на акт о начале строительства объекта, который подписан И.А.Ж. 
представляющей интересы истца на основании доверенности от 11 мая 2018 года. 
Однако в акте нет ни одного упоминания о данной доверенности. Тем самым судами не 
исследован данный акт, не дана оценка правомочности подписания акта И.А.Ж., 
которая не является стороной по договору. Просил судебные акты отменить, направить 
дело на новое рассмотрение.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и дополнения, 
выслушав пояснения участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.
      В соответствии со ст.350 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики Верховный суд Кыргызской Республики является судом кассационной 
инстанции и пересматривает судебные акты по вопросу правильности применения 
норм права на основании и в порядке, установленных настоящим Кодексом.
Суды, отказывая в удовлетворении иска, указали, что договором о совместной 
деятельности от 29 марта 2017 года, в частности в п.10.3 предусмотрено, что каждая из 
сторон вправе требовать расторжения договора лишь при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении другой стороной принятых на себя обязательств, в 
судебном порядке. Согласно п.2.9 и п.12.1 договора ориентировочный срок завершения 
строительства – 12 месяцев с момента начала строительных работ. Начало 
строительных работ определено 28 августа 2018 года, что подтверждается актом 
подписанным сторонами. Соответственно срок исполнения обязательств со стороны 
ответчика не истек. Других существенных нарушений со стороны ответчика, 
предусмотренного договором о совместной деятельности, в суд первой и 
апелляционной инстанций А.Т.И. не представлены.
Выводы судов основаны на законе и подтверждаются материалами дела. Необходимые 
мотивы в судебных актах приведены, судебная коллегия согласна с ними, нарушений 
материального и процессуального законодательства при принятии судебных актов 
допущено не было.
При таких обстоятельствах, решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 17 апреля 
2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 26 июня 2019 года подлежат оставлению в силе.
Согласно ч.6 ст.370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской республики в 
случае оставления акта суда первой или апелляционной инстанции в силе по 
основаниям, указанным в актах этих судов, суд кассационной инстанции не обязан 
мотивировать свое решение. При этом суд кассационной инстанции указывает, что он 
согласен с обоснованиями обжалуемых судебных актов.
Доводы кассационной жалобы и дополнения не являются основанием для отмены 
судебных актов.
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.365, ст.ст.369-371 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия
п о с т а н о в и л а:
      Решение Ленинского районного суда г.Бишкек от 17 апреля 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
26 июня 2019 года оставить в силе.
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      Постановление вступает в законную силу немедленно после его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      Председательствующий
      Судьи:


