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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АБ-06-94/16-АД  
        (№АД-2024/15мбс2)                                

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Апелляционной инстанции Бишкекского городского суда

14   марта  2016 года                                                                           город Бишкек
    

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда в составе:
Председательствующего:  Рыбалкиной А.Д. 
Судей:  Албановой Дж.К.  и  Мулюкбаевой Д.А.  

при секретаре судебного заседания: Болотбековой Ш.
с  участием:  от  ОсОО  «Бурвод»  директора  Омурканова  К.К.  и  представителя

Калмурзаевой Ж.К. довер. от 4 сентября 2015 года; от Государственной налоговой службы
при Правительстве Кыргызской Республики Акназарова У.М. довер. №10-9/135 от 1 июля
2015 года и Айтмырзаева З.О. довер. №10-9/44 от 9 октября 2015 года.

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  апелляционную  жалобу  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Бурвод»  о  пересмотре  в  апелляционном  порядке
решения межрайонного суда города Бишкека от 7 декабря 2015 года по делу по заявлению
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Бурвод»  к  Государственной  налоговой
службе  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  о  признании  недействительным
решения налогового органа (судья, принявший судебный акт: Садырова Ч.И.)

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Рыбалкиной А.Д.

У С Т А Н О В И Л А:

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Бурвод»  (далее  по  тексту  ОсОО
«Бурвод»)  обратилось  в   суд  к  Государственной  налоговой  службе  при  Правительстве
Кыргызской Республики с заявлением о признании недействительным решения №2847/00
от 5 июня 2015 года о доначислении НДС на сумму 407 352 сом. 

В обоснование своих требований ОсОО «Бурвод» указывает, что 5 июня 2015 года
Государственной  налоговой  службой  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  было
вынесено  решение  за  № 2847/00 о доначислении налогов  основного  налога  по НДС в
адрес ОсОО «Бурвод» на сумму 407 352 сом.
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Заявитель  считает  данное  решение  налогового  органа  необоснованным  и
подлежащим признанию недействительным.

Так,  согласно  пункту  3  статьи  270  Налогового  кодекса  Кыргызской  Республики
право  на  зачет  возникает  при  условии,  что  «облагаемому  субъекту  товары,  работы  и
услуги  были  фактически  поставлены  субъектом  зарегистрированным,  как  плательщик
НДС».

Субъект ОсОО «Гайленд Групп» зарегистрировано, как плательщик НДС в УГНС
по Московскому району Чуйской области, а ОсОО «Беланта Кей Джи» зарегистрировано,
как  плательщик  НДС  в  УГНС  по  Свердловскому  району  города  Бишкек,  что  также
подтверждено  информацией  с  электронного  сайта  Налоговой  службы  Кыргызской
Республики.

Заявитель,  не  согласившись  с  данным  решением,  обратился  с  апелляционной
жалобой  в  Государственную  налоговую  службу  при  Правительстве  Кыргызской
Республики, которая отказала в рассмотрении жалобы ссылаясь на то, обстоятельство, что
в  отношении  руководителя  ОсОО  «Гайленд  Групп»  и  ОсОО  «Беланта  Кей  Джи»
возбуждено уголовное дело по факту реализации фиктивных счет-фактур, выписанных в
адрес других субъектов предпринимательства о поставке различных товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 266 Налогового кодекса Кыргызской Республики,
в  случае  если  обязательство  облагаемого  субъекта  по  приобретенным  материальным
ресурсам  признано  сомнительным,  сумма  НДС,  включенная  в  данное  обязательство,
подлежит  исключению  из  зачета  в  том  налоговом  периоде,  в  котором  обязательство
признано сомнительным.

Факт  поставки  буровых  инструментов  и  материалов  субъектом  ОсОО  «Гайленд
Групп» подтвержден накладными №05-01 от 12 января 2013 года;  №561129 от 5 марта
2013 года; №561130 от 25 марта 2013 года и накладной ОсОО «Беланта Кей Джи» №09-06
от 18 июня 2013 года,  договором поставки от 3 января 2013 года, заключенным между
ОсОО «Бурвод» и ОсОО «Гайленд Групп», договором поставки от 18 мая 2013 года между
ОсОО «Бурвод» и ОсОО «Беланта Кей Джи».

Согласно  пункту  2.3  и  пункту  2.2  вышеуказанных  договоров  -  «оплата
производится  по  факту  поставки  необходимых  буровых  инструментов  и  материалов».
Оплата  была  произведена  путем  внесения  наличных денежных  средств  в  кассу  ОсОО
«Гайленд Групп», что подтверждается квитанциями к ПКО №561125 от 12 января 2013
года; №561129 от 5 марта 2013 года; №561130 от 28 марта 2013 года на сумму 2 706 802
сом и квитанцией к ПКО ОсОО «Беланта Кей Джи» №496483 от 18 июня 2013 года на
сумму 1 129 096 сом. Итого на общую сумму 3 835 898 сом (три миллиона восемьсот
тридцать пять тысяч восемьсот девяносто восемь сом).

Также, сам факт наличия и непосредственного дальнейшего использования ТМЦ
отпущенных ОсОО «Гайленд Групп» и ОсОО «Беланта Кей Джи» для ОсОО «Бурвод»
подтверждается Актами выполненных работ: Бурение скважины диаметр 244 мм., глубина
150 м в с.Чолок; Выполнение строительно-монтажных работ на территории Кыргызско-
Турецкого  университета  «Манас»;  Выполнение  работ  на  участке  «Талдыбулак-
Левобережный» по проходке, креплению, цементации скважины №1; Выполнение работ
по бурению скважины для водоснабжения IT1 «Карабалтинский спиртовый завод».

Выписанные  ОсОО  «Гайленд  Групп»  счет-фактуры  серии  Э12Ч5Я  №561125;
№561129; №561130 и ОсОО «Беланта Кей Джи» серии Э12Ч4Я №496483 были отражены
на  электронном  сайте  Налоговой  службы  Кыргызско  Республики,  а  значит  являются
легализованными.

Согласно пункту 1 статьи 282 Налогового кодекса Кыргызской Республики «счет-
фактура является бланком строгой отчетности, выдается налоговыми органами и служит
основанием для принятия предъявленных сумм НДС по приобретенным материальным
ресурсам к Зачету, в порядке, предусмотренном настоящим разделом».
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 До принятия  судом  решения  по существу  данного  дела,  заявитель  обратился  с
дополнением к исковому заявлению, в котором просил признать недействительным также
и  решение  Государственной  налоговой  службы  при  Правительстве  Кыргызской
Республики  от  7  августа  2015  года,  которым  Государственная  налоговая  служба  при
Правительстве  Кыргызской  Республики  отказала  в  удовлетворении  жалобы  по  тем
основаниям, что в отношении ОсОО «Гай Ленд Групп» и ОсОО «Беланта Кей Джи» за
реализацию фиктивных счет  -  фактур  возбуждено  уголовное  дело.  Однако  какого-либо
судебного  акта  о  том,  что  руководители  данных  Обществ  признаны  виновными  в
реализации фиктивных счет фактур нет. Также не представлены доказательства того, что
счет фактуры являлись сомнительными.

Так, на адвокатский запрос в УГНС Московского района Чуйской области 2 ноября
2015 года был получен ответ, что ОсОО «Гайленд Групп» было зарегистрировано по НДС
с 1 сентября 2012 года и регистрация аннулирована 1 сентября 2015 года.

Согласно информации с электронного сайта  Налоговой службы ОсОО «ГайЛенд
Групп» последний раз отчет по НДС представлен 1 мая 2014 года – 31 мая 2014 года,
ОсОО «Беланта Кей Джи» отчет по НДС представлен в налоговый орган 1 февраля 2014
года, что подтверждает тот факт, что данные Общества, в момент поставки материальных
ресурсов ОсОО «Бурвод», были зарегистрированы как плательщики НДС и отчитывались
перед налоговыми органами.

Общество с ограниченной ответственностью «Бурвод» просило суд заявлением о
признании недействительным решение  №2847/00 от  5 июня 2015 года о доначислении
НДС  на  сумму  407  352  сом  и  признать  недействительным  также  и  решение
Государственной  налоговой  службы  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  от  7
августа 2015 года.

Решением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  7  декабря  2015  года  в
удовлетворении заявления ОсОО «Бурвод» было отказано.

В апелляционной жалобе  Общество  с  ограниченной ответственностью «Бурвод»
указывает, что считает вынесенное по делу решение суда первой инстанции незаконным,
необоснованным и подлежащим отмене, по следующим основаниям.

Так, суд первой инстанции не приял во внимание, что у ОсОО «Бурвод» возникло
право на зачет суммы НДС, согласно пункту 3 статьи 270 Налогового кодекса Кыргызской
Республики,  в  соответствии  с  которым  право  на  зачет  возникает  при  условии,  что
облагаемому субъекту товары, работы и услуги были фактически поставлены субъектом,
зарегистрированным, как плательщик НДС.

Также, сам факт наличия и непосредственного дальнейшего использования ТМЦ,
отпущенных ОсОО «Гайленд Групп» и ОсОО «Беланта Кей Джи» для ОсОО «Бурвод»
подтверждается  Актами  выполненных  работ.  Однако,  судом  при  вынесении  решения
данные факты не  были оценены,  также  как  и  не  было установлено  какими  буровыми
инструментами  и  материалами  были  выполнены  данные  работы,  если  ГНС  при
Правительстве  Кыргызской  Республики  утверждает,  что  товар  фактически  не  был
поставлен ОсОО «Гайленд Групп» и ОсОО «Беланта Кей Джи».

Кроме  того,  в  соответствии  со  статьей  41  Налогового  кодекса  Кыргызской
Республики  ОсОО  «Бурвод»  обратилось  в  ГНС  при  Правительстве  Кыргызской
Республики с апелляционной жалобой на решение УГНС Первомайского района города
Бишкек от 5 июня 2015 года.

7 августа  2015 года ГНС при Правительстве Кыргызской Республики отказала  в
удовлетворении жалобы по тем основаниям, что в отношении ОсОО «Гайленд Групп» и
ОсОО «Беланта Кей Джи» за реализацию фиктивных счет-фактур возбуждено уголовное
дело.  Однако,  какого-либо  судебного  акта  о  том,  что  руководители  данных  обществ
признаны виновными в реализации фиктивных счет-фактур нет. Также не представлены
доказательства  того,  что  счет  -  фактуры  являлись  сомнительными  и  данным
обстоятельствам суд первой инстанции не дал оценку.
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Так,  на  адвокатский  запрос  в  УГНС  Московского  района  2  ноября  2015  года
получен ответ, что ОсОО «Гайленд Групп» было зарегистрировано по НДС с 1 сентября
2012 года и регистрация аннулирована 1 сентября 2015 года. Также, в справке указано, что
предоставлялся  отчет  в  налоговую  инспекцию.  Следовательно,  доводы  налоговой
инспекции  о  том,  что  ОсОО  «Беланта  Кей  Джи»  и  ОсОО  «Гайленд  Групп»  дали
фиктивные счета фактуры необоснованные.

Так согласно информации электронного сайта Налоговой службы ОсОО «Гайленд
Групп» последний раз отчет по НДС представлен с 1 мая 2014 года по 31 мая 2014 года,
ОсОО «Беланта Кей Джи» отчет по НДС представлен в налоговый орган 01.02.2014 г., что
подтверждает  тот  факт,  что  данные  Общества  в  момент  приобретения  материальных
ресурсов ОсОО «Бурвод», были зарегистрированы, как плательщики НДС и отчитывались
перед налоговыми органами. Однако, суд первой инстанции при вынесении решения не
принял во внимание данные факты, что привело к вынесению незаконного решения.

Также,  суд  первой  инстанции  в  решении  сослался  на  то  обстоятельство,  что
Матвиенко Н.А., являясь директором ОсОО «Гайленд Групп» и ОсОО «Беланта Кей Джи»,
в своем заявлении на имя председателя ГНС при Правительстве Кыргызской Республики
от  9  марта  2015  года,  сообщила,  что  вышеуказанные  Общества  специализируются  на
продаже фиктивных счет-фактур различным компаниям с несуществующим НДС, в связи
с чем, просила принять соответствующие меры, а также считать недействительными все
счет-фактуры, выписанные от имени ОсОО «Гайленд Групп» и ОсОО «Беланта Кей Джи»
и т.д.. Однако, доводы данного заявления не подтверждены, поскольку, как было указано
выше,  никакого судебного акта,  подтверждающего фиктивность счет-фактур  на данный
момент нет,  в  связи с  чем,   данное обстоятельство не может являться  основанием для
признания указанных счет-фактур недействительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 282 Налогового кодекса Кыргызской Республики
счет-фактура  является  бланком  строгой  отчетности,  выдается  налоговыми  органами  и
служит  основанием  для  принятия  предъявленных  сумм  НДС  по  приобретенным
материальным ресурсам  к  зачету.  Следовательно,  ГНС при  Правительстве  Кыргызской
Республики должна была принять сумму НДС к зачету.

Кроме того, ОсОО «Бурвод» не согласно с выводом суда о том, что заключенные
между ОсОО «Бурвод» и ОсОО «Гайленд Групп»,  ОсОО «Беланта Кей Джи» договоры
поставки  от  3  января  2013 года  и  18  мая 2013 года  носят  формальный характер  и  не
содержат всех существенных условий договора, поскольку данные договоры ответчиком
не  были  признаны  недействительными,  в  соответствии  со  статьей  183  Гражданского
кодекса Кыргызской Республики и находятся в силе и исполнены. 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Бурвод»  просит  суд  решение
межрайонного  суда  города  Бишкек  от  7  декабря  2015  года  об  отказе  в  признании
недействительным решения №2847/00 от 5 июня 2015 года о доначислении НДС на сумму
407 352 сом, решения от 7 августа 2015 года об отказе в удовлетворении жалобы ОсОО
«Бурвод» от 10 июля 2015 года отменить. Заявление ОсОО «Бурвод» к Государственной
налоговой  службе  при  Правительстве  Кыргызской  Республики  о  признании
недействительным решения №2847/00 от 5 июня 2015 года о доначислении НДС на сумму
407 352 сом, решения от 7 августа 2015 года об отказе в удовлетворении жалобы ОсОО
«Бурвод» от 10 июля 2015 года удовлетворить.

В судебном заседании представители ОсОО «Бурвод» поддержали в полном объеме
доводы своей  апелляционной  жалобы  и  просят  ее  удовлетворить  по  указанным  в  ней
основаниям. Просят решение межрайонного суда города  Бишкек от 7 декабря 2015 года
отменить полностью и вынести по делу новое решение об удовлетворении заявленных
требований.

Представители Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской
Республики в судебном заседании пояснили, что при рассмотрении данного дела, судом
первой инстанции были приняты все предусмотренные законом меры к всестороннему,
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полному и объективному исследованию доказательств по делу и принято решение, которое
соответствует материала дела и требованиям закона. Просят решение межрайонного суда
города Бишкек от 7 декабря 2015 года оставить без изменения.

Заслушав доклад судьи-докладчика,  выслушав пояснения представителей сторон,
исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  апелляционной  жалобы,  проверив
правильность  применения  судом  первой  инстанции  норм  материального  и
процессуального  права,  и  дав,  в  совокупности,  оценку  всем  представленным
доказательствам,  судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда не находит оснований для отмены решения межрайонного
суда города Бишкека от 7 декабря 2015 года, принятого по данному делу, по следующим
основаниям.

Из  материалов  дела  следует,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Бурвод»  обратилось  в   суд  к  Государственной  налоговой  службе  при  Правительстве
Кыргызской Республики с заявлением, в котором просило суд признать недействительным
решение №2847/00 от 5 июня 2015 года о доначислении НДС на сумму 407 352 сом и
признать  недействительным также  и  решение  Государственной  налоговой  службы  при
Правительстве Кыргызской Республики от 7 августа 2015 года.

Отказывая ОсОО «Бурвод» в удовлетворении заявленных требований, суд первой
инстанции пришел к выводу, что не имеется оснований для удовлетворения заявленных
требований, так как требования ОсОО «Бурвод» не соответствуют материалам дела и не
соответствуют требованиям закона.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что указанные выводы суда первой инстанции следует признать
правильными, законными и обоснованными, так как они соответствуют материалам дела и
требованиям закона.

Так, судом первой инстанции было установлено, что на основании письма ГКНБ
Кыргызской  Республики  №3/3633  от  13  февраля  2015  года,  согласно  заявлению  и
объяснительной  руководителя  ОсОО  «Гайлэнд  Групп»  и  ОсОО  «Беланта  Кей  Джи»
Матвиенко  Н.В.  от  9  марта  2015  года,  Предписания  №2621/001  от  28  мая  2015  года,
выданного  Государственной  налоговой  службой  при  Правительстве  Кыргызской
Республики,  УГНС по  Октябрьскому  району  города  Бишкек  была  проведена  выездная
перепроверка по соблюдению налогового законодательства Кыргызской Республики ОсОО
«Бурвод» за период с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года, по результатам которой
проверяющим был составлен Акт от 5 июня 2015 года.

5  июня  2015  года  Государственной  налоговой  службой  при  Правительстве
Кыргызской  Республики  вынесено  решение  по  результатам  выездной  проверки  за
№2847/00 о доначислении ОсОО «Бурвод» НДС в сумме 407 352 сом и пени по НДС в
сумме 223 464,91 сом.

Не согласившись с произведенным доначислением, ОсОО «Бурвод» обратилось с
жалобой  в  Государственную  налоговую  службу  при  Правительстве  Кыргызской
Республики, которая своим решением за №11-10/10222 от 7 августа 2015 года оставила в
силе решение от 5 июня 2015 года, что и послужило основанием для обращения заявителя
с настоящим заявлением в межрайонный суд.

Исследовав материалы дела и дав оценку всем представленным доказательствам,
суд  первой  инстанции  установил,  что  основанием  для  доначисления  ОсОО  «Бурвод»
налога  на  добавленную  стоимость,  послужило  исключение  из  зачета  суммы  НДС  по
товарно-материальным  ресурсам,  приобретенным  им от  ОсОО  «Беланта  Кей  Джи»  по
счетам-фактуре серии Э12Ц4Я №496483 от 18 июня 2013 года на сумму 1 129 096 сом,
НДС -119 904 сом; а также по товарно-материальным ресурсам,  приобретенным им от
ОсОО «Гайлэнд Групп» по счетам-фактурам серии Э12Ч5Я №561125 от 12 января 2013
года на сумму 852 924 сом, НДС - 90 576 сом, серии Э12Ч5Я №561129 от 5 марта 2013
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года на сумму 972 252 сом, НДС - 103 248 сом, серии Э12Ч5Я №561 130 от 28 марта 2013
года на сумму 881 626 сом, НДС - 93 624 сом.

В  соответствии  с  частями  1  и  3  статьи  270  Налогового  кодекса  Кыргызской
Республики  при  уплате  НДС  в  бюджет  облагаемому  субъекту  предоставляется  право
зачета  суммы  уплаченной  или  подлежащей  уплате  за  приобретенные  материальные
ресурсы, используемые для создания облагаемых поставок, если иное не предусмотрено
настоящим разделом. Право на зачет, предусмотренный частью 1 данной статьи, возникает
только при условии, что облагаемому субъекту товары, работы и услуги были фактически
поставлены субъектом, зарегистрированным, как налогоплательщик НДС.

Между  тем,  судом  первой  инстанции  было  установлено,  что  директором  ОсОО
«Беланта Кей Джи» и ОсОО «Гайлэнд Групп» являлась Матвиенко Н.А.. которая в своем
заявлении  на  имя  председателя  ГНС при  Правительстве  Кыргызской  Республики  от  9
марта  2015  года,  сообщила,  что  ОсОО «Беланта  Кей  Джи» и  ОсОО «Гайлэнд  Групп»
специализируются  на  продаже  фиктивных  счет-фактур  различным  компаниям  с
несуществующим НДС, в связи с чем, просила принять соответствующие меры, а также
считать недействительными все счета-фактуры, выписанные от имени ОсОО «Беланта Кей
Джи», ОсОО «Гайлэнд Групп» и т.д..

При этом,  в процессе  проведения проверки было установлено,  что заключенные
между названными выше лицами договоры поставки от 3 января 2013 года и от 18 мая
2013  года  носят  формальный  характер  и  не  содержат  всех  существенных  условий
договора, в том числе:  не указан перечень товара,  его количество,  стоимость товара за
единицу, общая цена договора. Выписанные ОсОО «Беланта Кей Джи» накладная, счет-
фактура и квитанция к приходно-кассовому ордеру от имени руководителя,  бухгалтера,
кассира  и  лица,  отпустившего  товар,  подписаны одним  и  тем  же  лицом.  Аналогичная
ситуация имеет место и с документами ОсОО «Гайлэнд Групп».

Согласно  сведениям из  ЕГРЮЛ Министерства  юстиции Кыргызской Республики
директором ОсОО «Беланта Кей Джи» и ОсОО «Гайлэнд Групп», действительно, значится
Матвиенко  Н.А.,  однако,  договоры  поставки  от  имени  указанных  юридических  лиц
заключены Кочневым Е.В. и Джолдошбаевым Б.С..

Счет-фактура  серии  Э12Ц4Я  №496483  от  18  июня  2013  года  была  признана
недействительной 14 ноября 2014 года, счет-фактуры серии Э12Ч5Я №561125 от 12 января
2013 года, серии Э12Ч5Я №561129 от 5 марта 2013 года и серии Э12Ч5Я №561130 от 28
марта 2013 года были признаны недействительными 1 сентября 2015 года.

В  соответствии  со  статьей  271  Налогового  кодекса  Кыргызской  Республики  не
подлежит зачету -  НДС за  приобретенные материальные ресурсы в случае,  если  такой
НДС принят к зачету в нарушение положений настоящего Кодекса; НДС за приобретенные
материальные ресурсы по счет-фактурам НДС, признанным в соответствии с настоящим
разделом недействительными и утерянными.

Согласно части 5 статьи 266 Налогового кодекса Кыргызской Республики, в случае
если  обязательство  облагаемого  субъекта  по  приобретенным  материальным  ресурсам
признано  сомнительным,  сумма  НДС,  включенная  в  данное  обязательство,  подлежит
исключению  из  зачета  в  том  налоговом  периоде,  в  котором  обязательство  признано
сомнительным.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, установленных судом первой инстанции,
суд  первой инстанции сделал  правильный и обоснованный вывод  о  том,  что  действия
Налоговой службы по исключению из зачета необоснованной принятой суммы НДС по
приобретенным материальным ресурсам, а также по доначислению ОсОО «Бурвод» НДС
и  пени,  в  полной  мере  соответствуют  требованиям  налогового  законодательства
Кыргызской Республики, в связи с чем, правовых оснований для удовлетворения искового
заявления не имеется.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 269 Гражданского процессуального
кодекса  Кыргызской  Республики  в  результате  рассмотрения  заявления  о  признании
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недействительным  ненормативного  акта,  обжалования  действия  (бездействия)  органа
государственной  власти,  их  должностных  лиц,  суд  вправе  вынести  решение,  которым
отказать заявителю в удовлетворении его требований, если будет установлено, что акты,
действия  (бездействие)  органа  государственной  власти,  их  должностных  лиц
соответствуют  закону,  совершены  в  пределах  их  полномочий  и  не  нарушают  права,
свободы и законные интересы заявителя.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского  суда  считает,  что  при рассмотрении данного  дела,  судом  первой инстанции
были  приняты  все  предусмотренные  законом  меры  к  всестороннему,  полному  и
объективному  исследованию  доказательств  по  делу  и  принято  решение,  которое
соответствует материалам дела и требованиям закона.

При указанных обстоятельствах, решение межрайонного суда города Бишкек от 7
декабря  2015 года  вынесено  на  исследованных  доказательствах  по делу,  которым дана
верная  юридическая  оценка,  является  законным и  обоснованным и  оснований  для  его
отмены или изменения не имеется.

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики с Общества с ограниченной ответственностью «Бурвод» подлежит взысканию
в республиканский бюджет государственная пошлина в размере 1 000 сом, по результатам
рассмотрения  апелляционной  жалобы,  о  чем  суду  первой  инстанции  надлежит  выдать
исполнительный лист.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  30  Закона  Кыргызской
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьей 328,
пунктом  1  статьи  331,  статьями  335,  336,  98  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 :

1.Решение межрайонного суда города Бишкека от 7 декабря 2015 года оставить без
изменения,  а  апелляционную  жалобу  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Бурвод» без удовлетворения.

2.  Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Бурвод»  в
республиканский бюджет государственную пошлину в размере 1 000 сом по результатам
рассмотрения апелляционной жалобы.

Суду первой инстанции выдать исполнительный лист.

3. Определение апелляционной инстанции Бишкекского городского суда вступает в
законную силу с момента его провозглашения,  но может быть пересмотрено в порядке
надзора судебной коллегией по административным и экономическим делам Верховного
суда Кыргызской Республики.

Председательствующий:                                                             А. Рыбалкина

Судьи:                                                                                            Дж. Албанова

                                                                                                        Д. Мулюкбаева
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