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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АБ-06-76/16-ЭД
   (№ ЭД-1032/15 мбс5с4)                                  

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

30  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: представителя Смеюха  В.Н. – Давлетбаевой М.А. довер. от24 февраля

2016 года; от Кооператива «Дыйкан-К» Мамбетакунова А.М. довер. от 4 ноября 2014 года. 
Куликовский М.В., Бояренок М.В. в судебное заседание не явились. О времени и

месте рассмотрения дела были извещены надлежащим образом.

рассмотрев  в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Кооператива
«Жыйкан-К» о пересмотре в апелляционном порядке решения межрайонного суда города
Бишкека  от  21  декабря  2015  года  по  делу  по  иску  Смеюха  Виктора  Николаевича  к
Куликовскому  Михаилу  Викторовичу,  Бояренок  Максиму  Валерьевичу  и  Кооперативу
«Дыйкан-К» о признании протокола очередного собрания от 20 апреля 2012 года, в части
недействительным  (судья, принявший судебный акт: Абдыкадыров К.А.)

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:

Смеюха  Виктор  Николаевич  обратился  в  суд  к  Куликовскому  Михаилу
Викторовичу,  Бояренок  Максиму  Валерьевичу  и  Кооперативу  «Дыйкан-К»  с  исковым
заявлением  о  признании  протокола  очередного  собрания  от  20  апреля  2012  года
недействительным,  в  части  приема  в  члены  кооператива  «Дыйкан-К»  Куликовского
Михаила Викторовича и Бояренок Максима Валерьевича.

В обоснование своих требований истец указывает, что 20 апреля 2012 года прошло
очередное общее собрание членов кооператива «Дыйкан-К»,  где согласно повестке  дня
было принято решение о приеме в члены кооператива Бояренок М.В. и Куликовского М.В.
Данные решения приняты с нарушением законодательства Кыргызской Республики.
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Согласно пункту 4.3.1. Устава Кооператива «Дыйкан-К», члены кооператива имеют
право  приобретать  или  получать  в  собственность  имущество  (долю  имущества)  от
законных владельцев  доли  и  с  согласия  остальных  его  участников  передавать  третьим
лицам свою долю в имуществе кооператива.

Согласно  пункту  7.5.  Устава  Кооператива  «Дыйкан-К»,  передача  паевого  взноса
члена  кооператива,  прекратившего  свое  членство,  физическим  и  юридическим  лицам
допускается только с согласия правления и собрания кооператива.  В этом случае члены
кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого паевого взноса. Член
кооператива,  передавший  свой  паевой  взнос  другому  члену  кооператива,  вправе
прекратить свое членство до истечения 12-месячного срока с момента подачи заявления.

Однако, в нарушение пункта 4.3.1. и пункта 7.5. Устава Кооператива «Дыйкан-К»,
передача  паевого  взноса  в  собственность  Бояренок  М.В.  и  Куликовского  М.В.  была
произведена в отсутствие согласия Кооператива «Дыйкан-К», то есть не была соблюдена
процедура  надлежащего  уведомления  членов  кооператива  о  передаче  паевых  взносов
Куликовскому  Михаилу  Викторовичу  и  Бояренок  Максиму  Валерьевичу  и  процедура
принятия  решения  по  данному  вопросу.  Также,  членам  кооператива  не  было
предоставлено  возможности  реализовать  преимущественное  право  покупки  паевого
взноса, которые были переданы Бояренок М.В. и Куликовскому М.В..

При  таких  обстоятельствах,   является  незаконным  решение  общего  собрания
членов кооператива  «Дыйкан-К» о  приеме  в  члены кооператива  «Дыйкан-К» Бояренок
М.В. и Куликовского М.В. от 20 апреля 2012 года.

Смеюха  Виктор  Николаевич  просил  суд  признать  недействительным  протокол
очередного общего собрания от 20 апреля 2012 года, в части приема в члены кооператива
«Дыйкан-К» Куликовского Михаила Викторовича и Бояренок Максима Валерьевича. 

В  процессе  рассмотрения  дела,  Смеюха  Виктор  Николаевич  обратился  в  суд  с
заявлением о дополнении заявленных требований, в котором указывает, что 30 июля 2015
года на судебном заседании по иску Смеюха В.Н.к Куликовскому М.В., Бояренок М.В.,
Кооперативу «Дыйкан-К» ему стало известно, что протоколом от 10 октября 2011 года за
№6 в присутствии членов правления Шевченко В.Е. и Геращенко H.А. был принят в члены
кооператива «Дыйкан-К» Бояренок М.В. и ему передано право на паевой взнос в сумме 7
000 сомов.

Также, на данном судебном заседании истцу стало известно, что протоколом от 25
сентября 2011 года за №4 в присутствии членов правления Шевченко В.Е. и Геращенко
Н.А.  был принят  в  члены кооператива  «Дыйкан-К» Куликовский  М.В.  и  ему передано
право на паевой взнос в сумме 12 000 сомов.

Данные протоколы правления кооператива «Дыйкан-К» также подлежат признанию
недействительными,  в  виду нарушения  пункта  4.3.1.  и пункта  7.5.  Устава  Кооператива
«Дыйкан-К». Так, передача паевого взноса в собственность Бояренок М.В. и Куликовского
М.В. была произведена в отсутствие согласия Кооператива «Дыйкан-К», то есть не была
соблюдена процедура надлежащего уведомления членов кооператива о передаче паевых
взносов  Куликовскому  Михаилу  Викторовичу  и  Бояренок  Максиму  Валерьевичу  и
процедура  принятия  решения  иному  вопросу.  Также,  членам  кооператива  не  была
предоставлена  возможность  реализовать  преимущественное  право  покупки  паевого
взноса, которые были переданы Бояренок М.В. и Куликовскому М.В..

В виду того, что о наличии данных протоколов Смеюха В.Н. стало известно только
30 июля 2015 года,  Смеюха В.Н. считает, что 3-годичный срок для подачи в суд данного
иска, подлежит восстановлению.

На  основании  изложенного,  Смеюха  Виктор  Николаевич  просил  суд,  признать
недействительным протокол очередного общего собрания от 20 апреля 2012 года, в части
приема в члены кооператива «Дыйкан-К» Куликовского Михаила Викторовича и Бояренок
Максима  Валерьевича.  Признать  недействительным  протокол  правления  кооператива
«Дыйкан-К» от 10 октября 2011 года за №6 о принятии в члены кооператива «Дыйкан-К»
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Бояренок  Максима  Валерьевича.  Признать  недействительным  протокол  правления
кооператива «Дыйкан-К» от 25 сентября 2011 года за №4 о принятии в члены кооператива
«Дыйкан-К» Куликовского Михаила Викторовича, а также восстановить сроки для подачи
иска  в  части  требований  о  признании  недействительными  протокола  правления
кооператива «Дыйкан-К» от 25 сентября 2011 года за №4 о принятии в члены кооператива
«Дыйкан-К»  Куликовского  Михаила  Викторовича  и  протокола  правления  кооператива
«Дыйкан-К» от 10 октября 2011 года за №6 о принятии в члены кооператива «Дыйкан-К»
Бояренок Максима Валерьевича (л.д.96-97).

Определением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  17  декабря  2015  года
дополнение  исковых  требований  Смеюха  В.Н.  было  принято  судом  к  производству
(л.д.165).

Решением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  21  декабря  2015  года  Смеюха
Виктору Николаевичу был восстановлен срок для подачи искового заявления.

Исковое заявление Смеюха В.Н. к Куликовскому М.В., Бояренок М.В., Кооперативу
«Дыйкан-К» о признании недействительными протокола очередного собрания в части и
протокола правления кооператива «Дыйкан-К» было удовлетворено.

Признан  недействительным  протокол  №1  отчетно-выборного  собрания  членов
кооператива «Дыйкан-К» от  20 апреля 2012 года,  в  части приема в члены кооператива
«Дыйкан-К»  Куликовского  Михаила  Викторовича  и  Бояренок  Максима  Валерьевича.
Признан недействительным протокол правления кооператива «Дыйкан-К» от 10 октября
2011  года  за  №6  о  принятии  в  члены  кооператива  «Дыйкан-К»  Бояренок  Максима
Валерьевича. Признан недействительным протокол правления кооператива «Дыйкан-К» от
25 сентября 2011 года за №4 о принятии в члены кооператива «Дыйкан-К» Куликовского
Михаила Викторовича.
 В  апелляционной  жалобе  Кооператив  «Дыйкан-К»  указывает,  что  считает
вынесенное  по  делу  решение  суда  первой  инстанции  незаконным,  необоснованным  и
подлежащим отмене, по следующим основаниям.

Так,  удовлетворяя  заявленные  требования  Смеюха  В.Н.,  суд  первой  инстанции
пришел к выводу,  что членами кооператива «Дыйкан К» не была соблюдена процедура
надлежащего уведомления членов кооператива о передачи паевого взноса в собственность
Куликовского  М.В.  и  Бояренок  М.В..  Данная  передача  была  произведена  в  отсутствии
соответствующего согласия кооператива «Дыйкан К». В связи с чем, суд первой инстанции
посчитал,  что  членам  кооператива  не  было  предоставлено  возможности  реализовать
преимущественное право покупки паевого взноса, которые были переданы Куликовскому
М.В. и Бояренок М.В.. 

Решение  общего  собрания  кооператива  «Дыйкан-К»  о  принятии  в  члены
кооператива  Куликовского  М.В.  и  Бояренок  М.В.,  по  истечении  трех  с  половиной лет,
оказалось для суда необоснованным и преждевременным. Более того, судом восстановлен
срок для обращения в суд по ходатайству истца необоснованно и безмотивно, хотя сторона
истца  не  представила  доказательств  уважительной  причины  пропущенного  срока  на
обжалования такого рода решений кооператива. 

Между тем, суду было представлено,  что член кооператива «Дыйкан-К» Смеюха
В.Н.,  знал еще до общего собрания кооператива,  что рассматривается вопрос о приеме
Куликовского  М.В.  и  Бояренок  М.В.  в  члены  кооператива.  Судом  неправомерно
восстановлен  срок  обращения  в  суд  истцу,  что  подлежит  устранению  апелляционной
коллегией.  Следовательно,  протокол  правления  кооператива  «Дыйкан-К»  №4  от  25
сентября 2011 года и протокол правления кооператива «Дыйкан-К» №6 от 10 октября 2011
года не может быть признан недействительным. Более того, кооперативом «Дыйкан-К» не
было нарушений Закона Кыргызской Республики «О кооперативах» и устава кооператива
«Дыйкан-К».

Далее,  Смеюха  В.Н.  оспаривал  протокол  общего  собрания  членов  кооператива
«Дыйкан К.» от 20.04.2012 года в части принятия в члены кооператива Бояренок М.В. и
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Куликовского  М.В..  При  этом,  суд  ссылается  на  пункт  4.3.1.,  7.5.  Устава  кооператива
«Дыйкан-К»,  однако,  содержание  этих  норм  не  имеет  отношения  к  вопросу  о  приеме
членов кооператива.  Более того,  Куликовский М.В.  и Бояренок М.В. единогласно были
приняты в члены кооператива.  Этот факт был подтвержден самим истцом,  чему на тот
момент не было оснований, а теперь вот возникли основания для оспаривания протокола
общего собрания, однако, какие основания истец не смог пояснить. 

Бояренок М.В. и Куликовский М.В. на освободившиеся места в кооперативе были
приняты  в  соответствии  с  законом  о  кооперативах  и  уставу  кооператива  «Дыйкан-К»,
нарушений  при  приеме  не  было.  Суд  никак  не  опроверг  доводы  ответчика,  и  принял
необоснованное решение. 

Более того, законом не предусмотрено уведомление о принятом решении правления
кооператива «Дыйкан-К», а процедура обжалования протокола правления кооператива ни
законом  ни  уставом  не  предусмотрена.  То  есть,  правомерность  выхода  из  кооператива
ранее состоявших членов не оспаривается,  не оспаривается и процедура передачи доли
третьим лицам. 

Суд  первой  инстанции  неправильно  применил  нормы  Закона  Кыргызской
Республики  «О  кооперативах».  Согласно  пункту  3  статьи  14  Закона  Кыргызской
Республики «О кооперативах» передача паевого взноса члена кооператива, прекратившего
свое  членство,  физическим  и  юридическим  лицам  допускается  только  с  согласия
кооператива  в  порядке,  установленном  уставом  кооператива.  В  этом  случае  члены
кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого паевого взноса.

Правлением кооператива не был нарушен устав кооператива и Закон Кыргызской
Республики «О кооперативах», так как члены кооператива включая Смеюха В.Н., давали
согласие на передачу своей доли (пая) третьему лицу Бояренок М.В. и Куликовскому М.В..

Данным обстоятельствам не была дана оценка, в связи с чем, согласно  статье 332
Гражданского  процессуального  кодекса  Кыргызской  Республики  данное  обстоятельство
является основанием для отмены вынесенного по делу решения суда первой инстанции.

Кооператив  «Дыйкан-К»  просит  отменить  решение  межрайонного  суда  города
Бишкек от 21 декабря 2015 года в полном объеме. Отказать в восстановлении срока на
обжалование протокола правления кооператива «Дыйкан-К» №4 от 25 сентября 2011 года
и протокола правления кооператива «Дыйкан-К» №6 от 10 октября 2011 года. Отказать в
удовлетворении исковых требований Смеюха В.Н. в полном объеме.

В  судебном  заседании  представитель  Кооператива  «Дыйкан-К»  поддержал  в
полном  объеме  доводы  своей  апелляционной  жалобы  и  просит  ее  удовлетворить,  по
указанным в ней основаниям. Просит решение межрайонного суда города Бишкек от 21
декабря 2015 года отменить в полном объеме и вынести по делу новое решение. Отказать
в восстановлении срока на обжалование протокола правления кооператива «Дыйкан-К»
№4 от 25 сентября 2011 года и протокола правления кооператива «Дыйкан-К» №6 от 10
октября 2011 года. Отказать в удовлетворении исковых требований Смеюха В.Н. в полном
объеме.

Представитель Смеюха  В.Н. в судебном заседании пояснила, что при рассмотрении
данного дела, суд первой инстанции достаточно полно исследовал все доказательства по
делу и принял законное и обоснованное решение, которое просит оставить без изменения. 

Куликовский М.В. и Бояренок М.В. в судебное заседание не явились. О времени и
месте  рассмотрения  дела  были  извещены  надлежащим  образом,  в  связи  с  чем,  дело
рассмотрено без их участия.

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
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суда города Бишкека от 21 декабря 2015 года, принятого по данному делу, по следующим
основаниям.

Так, из материалов дела следует, что Смеюха Виктор Николаевич обратился в суд к
Куликовскому  Михаилу  Викторовичу,  Бояренок  Максиму  Валерьевичу  и  Кооперативу
«Дыйкан-К»  с  исковым  заявлением,  в  котором,  с  учетом  дополненных  и  уточненных
исковых  требований,  просил  суд  признать  недействительным  протокол  правления
кооператива «Дыйкан-К» от 10 октября 2011 года за №6 о принятии в члены кооператива
«Дыйкан-К»  Бояренок  Максима  Валерьевича.  Признать  недействительным  протокол
правления кооператива «Дыйкан-К» от 25 сентября 2011 года за №4 о принятии в члены
кооператива  «Дыйкан-К»  Куликовского  Михаила  Викторовича,  а  также  восстановить
сроки для подачи  иска  в  части требований о признании недействительными протокола
правления кооператива «Дыйкан-К» от 25 сентября 2011 года за №4 о принятии в члены
кооператива  «Дыйкан-К»  Куликовского  Михаила  Викторовича  и  протокола  правления
кооператива «Дыйкан-К» от 10 октября 2011 года за №6 о принятии в члены кооператива
«Дыйкан-К» Бояренок Максима Валерьевича.

Удовлетворяя заявленные требований Смеюха В.Н., суд первой инстанции пришел
к  выводу,  что  они  подлежат  удовлетворению,  так  как  подтверждаются  совокупностью
доказательств,  представленных  истцом  в  судебном  заседании,  и  не  противоречат
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 25 сентября 2011 года и 10
октября 2011 года Куликовским М.В. и Бояренок М.В. было подано заявление о принятии
их в члены кооператива «Дыйкан-К», которые были рассмотрены правлением кооператива
«Дыйкан-К», согласно протоколу от 25 сентября 2011 года за  №4 о принятии в  члены
кооператива «Дыйкан-К» Куликовскою Михаила Викторовича с передачей ему права на
паевой взнос в сумме 12 000 тысяч сом и согласно протоколу от 10 октября 2011 года за
№6  о  принятии  в  члены  кооператива  «Дыйкан-К»  Бояренок  Максима  Валерьевича  с
передачей ему права на паевой взнос в сумме 7 000 сом.

20 апреля  2012 года  состоялось  отчетно-выборное  собрание  членов  кооператива
«Дыйкан-К», на котором было принято решение о приеме в члены кооператива Бояренок
М.В. и Куликовского М.В. согласно представленным документам.

Согласно пункту 4.3.1. Устава Кооператива «Дыйкан-К», члены кооператива имеют
право  приобретать  или  получать  в  собственность  имущество  (долю  имущества)  от
законных владельцев доли и с  согласия  остальных его  участников,  передавать  третьим
лицам свою долю в имуществе кооператива.

Между тем, согласно пункту 7.5. Устава Кооператива «Дыйкан-К» передача паевого
взноса  члена  кооператива,  прекратившего  свое  членство,  физическим  и  юридическим
лицам допускается только с согласия правления и собрания кооператива. В этом случае,
члены  кооператива  пользуются  преимущественным  правом  покупки  такого  паевого
взноса.  Член  кооператива,  передавший  свой  паевой  взнос  другому  члену  кооператива,
вправе  прекратить  свое  членство  до  истечения  12-месячного  срока  с  момента  подачи
заявления.

Как  было  установлено  судом  первой  инстанции  и  подтверждается  материалами
дела,  при  передаче  паевого  взноса  Куликовскому  М.В.  и  Бояренок  М.В.,  членами
кооператива «Дыйкан-К» не была соблюдена процедура надлежащего уведомления членов
кооператива  о  передаче  паевого  взноса  и  процедура  принятия  решения  по  данному
вопросу.  Так,  передача  паевого  взноса  в  собственность  Куликовского  М.В.  и  Бояренок
М.В.  была  произведена  в  отсутствие  соответствующего  согласия  на  это,  Кооператива
«Дыйкан-К».
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В  связи  с  чем,  являются  правильными  и  обоснованными  выводы  суда  первой
инстанции  о  том,  что  членам  кооператива  не  было  предоставлено  возможности
реализовать  преимущественное право покупки паевого взноса,  которые были переданы
Куликовскому М.В. и Бояренок М.В..

При таких обстоятельствам, является правильным вывод суда первой инстанции о
том, что в отсутствии данных об отсутствии членов кооператива, желающих реализовать
свое  преимущественное  право  покупки  паевого  взноса,  является  необоснованным  и
преждевременным решение общего собрания членов кооператива «Дыйкан-К» о принятии
в члены кооператива  «Дыйкан-К»  Куликовского  М.В.  и  Бояренок  М.В.  и  передачи  им
права на паевой взнос в сумме 12 000 сом и 7 000 сом, соответственно.

Исследовав  материалы  дела,  судебная  коллегия  по  административным  и
экономическим  делам  Бишкекского  городского  суда  считает,  что  также  являются
правильными и обоснованными выводы суда первой инстанции о наличии уважительных
причин,  которые делали  невозможным подачу в  установленный законом срок искового
заявления в суд, что в свою очередь является основанием для восстановления срока для
подачи  иска  в  суд,  в  части  требований  о  признании  недействительными  протокола
правления кооператива «Дыйкан-К» от 25 сентября 2011 года за №4 о принятии в члены
кооператива  «Дыйкан-К»  Куликовского  Михаила  Викторовича  и  протокола  правления
кооператива «Дыйкан-К» от 10 октября 2011 года за №6 о принятии в члены кооператива
«Дыйкан-К» Бояренок Максима Валерьевича, поскольку со стороны ответчиков суду не
были предоставлены подтверждающие документы о том, что Смеюха В.Н. знал ранее о
нарушенном праве, в связи с чем, процессуальный срок для подачи заявления подлежит
восстановлению.

Данный  вывод  суда  первой  инстанции  соответствует  требованиям  статьи  122
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, в соответствии с которой
лицам,  пропустившим  установленный  законом  срок  по  причинам,  признанным  судом
уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен, если иное не установлено
законом.

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 21
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 Кооператива «Дыйкан-К» подлежит взысканию в республиканский бюджет
государственная  пошлина  в  размере  1  500  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 :
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1.Решение межрайонного суда города Бишкека от 21 декабря 2015 года оставить без
изменения, а апелляционную жалобу Кооператива «Дыйкан-К»  без удовлетворения.

2.  Взыскать  с  Кооператива  «Дыйкан-К»  в  республиканский  бюджет
государственную  пошлину  в  размере  1  500  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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