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Дело № АБ-06-79/16-ЭД 
        (№ ЭД-1685/15мбс6)    

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

22   марта  2016 года                                                                           город Бишкек
    

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда в составе:
Председательствующего:  Рыбалкиной А.Д. 
Судей:  Горшковской И.В.  и  Мулюкбаевой Д.А.  

при секретаре судебного заседания: Болотбековой Ш.
с участием: от ОсОО «Victoria-Art» Городецкого Е.Э. довер. от 17 ноября 2014 года.
Представитель  ОсОО  «Абсолют  Экспресс»  в  судебное  заседание  не  явился.  О

времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. 

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  апелляционную  жалобу  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Абсолют  Экспресс»  о  пересмотре  в  апелляционном
порядке решения межрайонного суда города Бишкека от 22 декабря 2015 года по делу по
иску  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Victoria-Art»  к  Обществу  с
ограниченной  ответственностью  «Абсолют  Экспресс»  о  взыскании  задолженности  по
обязательствам,  вытекающим из договора (судья,  принявший судебный акт:  Алымкулов
А.Б.)

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 «Victoria-Art» (далее по тексту ОсОО
«Victoria-Art») обратилось в суд к Обществу с ограниченной ответственностью «Абсолют
Экспресс»  (далее  по  тексту  ОсОО  «Абсолют  Экспресс»)  с  исковым  заявлением  о
взыскании задолженности по обязательствам, вытекающим из договора.

В обоснование своих требований истец указывает, что 20 марта 2013 года между
ОсОО «Victoria-Art»  и  ОсОО «Абсолют  Экспресс»  был  заключен  Договор  комиссии  в
отношении сделок, связанных с экспедированием и перевозками грузов железнодорожным
транспортом №26/2013.

По  условиям  договора  ОсОО  «Victoria-Art»  приняло  на  себя  обязательства
оказывать  услуги  по  организации  и  обеспечению  перевозок  (экспедированию)  грузов,
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перевозимых железнодорожным транспортом Кыргызской Республики, стран СНГ, Балтии
и  других  государств,  а  ОсОО  «Абсолют  Экспресс»  приняло  на  себя  обязательства
оплачивать эти услуги.

15 апреля 2015 года между истцом и ответчиком был составлен и подписан обеими
сторонами Акт сверки взаиморасчетов, за период с 1 января 2015 года по 15 апреля 2015
года, по договору №26/2013 от 20 марта 2013 года,  в котором отражена задолженность
ответчика перед истцом в сумме 12 303,67 долларов США.

В  соответствии  с  пунктом  4.6.  Договора,  за  несвоевременное  перечисление
платежей,  предусмотренных  Договором,  ответчик  должен  выплатить  истцу  штрафную
неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности (просроченного платежа) за каждый
день просрочки.  Просрочка платежа составила 68 календарных дней:  с  15 апреля 2015
года  (дата  последнего  платежа  ответчиком  по  Договору)  по  23  июня  2015  года  (дата
подписания настоящего искового заявления).

В  связи  с  чем,  штрафная  неустойка,  подлежащая  выплате  ответчиком  истцу,  за
просрочку платежа составила сумму в размере: 836 долларов США.

На 25 мая 2015 года  задолженность  ответчика  перед  истцом,  составила:  13  139
долларов США (из которых 12 303 долларов США - сумма основной задолженности по
Договору  и  836  долларов  США -  штрафная  неустойка)  или  797  668  сом  в  пересчете,
произведенном по официальному курсу  Национального  банка Кыргызской Республики,
установленному и действующему на дату составления настоящего искового заявления.

В  соответствии  с  пунктом  7.1.  Договора  все  споры,  вытекающие  из  Договора,
стороны решают путем переговоров, однако досудебный порядок разрешения споров не
является обязательным.

В  соответствии  с  пунктом  7.2.  Договора  при  невозможности  решения  спорных
вопросов  путем  переговоров,  эти  вопросы  могут  быть  переданы  заинтересованной
Стороной  в  установленном  порядке  на  рассмотрение  соответствующего  компетентного
суда  по  месту  нахождения  исполнителя  (истца),  в  данном  случае,  на  рассмотрение
межрайонного суда города Бишкек.

В  соответствии  со  статьей  299  Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики
обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  и  в  установленный  срок  в
соответствии с условиями договора и требованиями законодательства.

Обязательства  по  Договору,  о  чем  было  указано  выше  в  исковом  заявлении,
ответчиком не исполняются надлежащим образом.

В связи с чем, Общество с ограниченной ответственностью «Victoria-Art» просило
суд взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют Экспресс» сумму
долга в размере:  797 668 сом.  Взыскать с  Общества  с  ограниченной ответственностью
«Абсолют  Экспресс»  сумму  государственной  пошлины  и  иные  судебные  расходы  в
порядке и в размере, предусмотренном регулирующим законодательством.

В процессе рассмотрения дела ОсОО «Victoria-Art» обратилось в суд с заявлением о
дополнении  исковых  требований,  в  котором  указывает,  что  в  связи  с  неисполнением
договорных обязательств ответчиком, просрочка платежа составила 68 календарных дней:
с 15 апреля 2015 года (дата последнего платежа ответчиком по Договору) по 23 июня 2015
года  (дата  подписания  искового  заявления).  В  связи  с  чем,  штрафная  неустойка,
подлежащая выплате ответчиком истцу, за просрочку платежа составила сумму в размере:
836  долларов  США.  На  25  мая  2015  года  задолженность  ответчика  перед  истцом,
составила: 13 139 долларов США (из которых 12 303 долларов США - сумма основной
задолженности  по Договору и  836 долларов  США -  штрафная  неустойка)  или 996 799
сомов,  в  пересчете,  произведенном  по  официальному  курсу  Национального  банка
Кыргызской Республики, установленному и действующему на 15 декабря 2015 года.

В связи с чем, Общество с ограниченной ответственностью «Victoria-Art» просило
суд взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют Экспресс» сумму
долга  в  размере  996 799  сом.  Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью
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«Абсолют  Экспресс»  сумму  государственной  пошлины  и  иные  судебные  расходы  в
порядке и в размере, предусмотренном регулирующим законодательством (л.д.55-56).

Решением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  22  декабря  2015  года  исковое
заявление Общества с ограниченной ответственностью «Victoria-Art» было удовлетворено.
С ОсОО «Абсолют Экспресс» в  пользу ОсОО «Victoria-Art» взыскана задолженность  в
размере 996 799 сомов.

В апелляционной жалобе Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют
Экспресс» указывает,  что считает  вынесенное по делу решение суда первой инстанции
незаконным,  необоснованным и подлежащим отмене,  по тем основаниям,  что  решение
было  вынесено  без  участия  ОсОО  «Абсолют  Экспресс»,  в  связи  с  чем  не  было
возможности представить  доказательства  подтверждающие,  что ОсОО «Victoria-Art» не
выполнило свои обязательства по договору от 20 марта 2013 года.

Согласно расчету штрафной неустойки, задолженность по договору составляет 12
303 долларов США, согласно пункту 4.6. Договора от 20 марта 2013 года размер штрафной
неустойки 0,1% от суммы просрочки. Просрочка с 18 февраля 2015 года по 25 мая 2015
года составляет 68 дней итого 836 долларов США.

Считаем, что подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям нарушения
обязательства.

Согласно  статье  323  Гражданского  процессуального  кодекса  Кыргызской
Республики,  если  подлежащая  уплате  неустойка  явно  несоразмерна  последствиям
нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Абсолют  Экспресс»  просит  суд
решение межрайонного суда города Бишкек от 22 декабря 2015 года отменить и направить
дело на новое рассмотрение.

Представитель  ОсОО  «Абсолют  Экспресс»  в  судебное  заседание  не  явился.  О
времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в связи с чем, дело
рассмотрено без его участия.

Представитель  ОсОО  «Victoria-Art»  в  судебном  заседании  пояснил,  что  при
рассмотрении  данного  дела,  суд  первой  инстанции  достаточно  полно  исследовал  все
доказательства по делу и принял законное и обоснованное решение, которое он просит
оставить без изменения.

Заслушав  доклад  судьи-докладчика,  выслушав  пояснения  представителя  истца,
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 22 декабря 2015 года, принятого по данному делу, по следующим
основаниям.

Из  материалов  дела  следует,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Victoria-Art» обратилось  в  суд  к ОсОО «Абсолют Экспресс» с  исковым заявлением,  в
котором  с  учетом  дополненных  исковых  требований  просило  суд  взыскать  с  ОсОО
«Абсолют  Экспресс»  задолженность  по  обязательствам,  вытекающим  из  договора,  в
размере 996 799 сомов.

Удовлетворяя  заявленные  исковые  требования  ОсОО  «Victoria-Art»,  суд  первой
инстанции пришел к выводу, что они являются обоснованными, 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.
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Так, при рассмотрении данного дела, судом первой инстанции было установлено,
что  ОсОО  «Victoria-Art»  зарегистрировано  в  Министерстве  юстиции  Кыргызской
Республики 4 августа 2000 года (дата первичной государственной регистрации 26 мая 1995
года),  регистрационный номер 5904-3300-000 (ИУ),  код ОКПО 20892928,  юридический
адрес: город Бишкек, улица Московская,187-5.

20 марта 2013 года между OcOO «Victoria-Art» и ОсОО «Абсолют Экспресс» был
заключен  Договор  комиссии  в  отношении  сделок,  связанных  с  экспедированием  и
перевозками  грузов  железнодорожным транспортом  №26/2013.  По  условиям  Договора,
истец  принял  на  себя  обязательства  оказывать  услуги  по  организации  и  обеспечению
перевозок  (экспедированию)  грузов,  перевозимых  железнодорожным  транспортом
Кыргызской Республики, стран СНГ, Балтии и других государств, а ответчик принял на
себя обязательства оплачивать эти услуги.

Как следует из Акта сверки взаиморасчетов между OcOO «Victoria-Art» и ОсОО
«Абсолют Экспресс», за период с 1 января 2015 года по 15 апреля 2015 года по договору
№26/2013  от  20  марта  2013  года  общая  сумма  задолженности  составляет  12  303,67
долларов  США.  Достоверность  данного  Акта  сверки  взаиморасчетов  сомнений  не
вызывает, поскольку он подписан главным бухгалтером ОсОО «Абсолют Экспресс».

В  соответствии  с  частью  1  статьи  360  Гражданского  кодекса  Кыргызской
Республики за пользование чужими денежными средствами в результате просрочки в их
уплате,  неправомерного  удержания,  уклонения  от  их  возврата  либо  неосновательного
получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих
средств.

Согласно расчету штрафной неустойки, задолженность по договору составляет 12
303  долларов  США.  Согласно  пункту  4.6.  Договора,  размер  штрафной  неустойки  в
процентах  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  просрочки  составляет  0,1%,  а
просрочка с 18 февраля 2015 года по 25 мая 2015 года составляет 68 дней, итого сумма
долга  составляет  836  долларов  США.  Однако,  свои  обязательства  по  оплате  остатка
задолженности  ответчик  не  выполнил,  вследствие  чего  21  июля  2014  года  истцом
ответчику направлялась претензия о погашении задолженности в сумме 13 139 долларов
США.

Между тем, по настоящее время от ответчика не последовало какого-либо ответа, и
не была выплачена требуемая денежная сумма,  в связи,  с чем истец обратился в суд  с
иском о взыскании суммы задолженности.

В  силу  статьи  299  Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики  обязательства
должны  исполняться  надлежащим  образом  и  в  установленный  срок,  в  соответствии  с
условиями договора и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и
требований  -  в  соответствии  с  обычаями  делового  оборота  или  иными  обычно
предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 300 Гражданского кодекса Кыргызской Республики односторонний
отказ  от  исполнения  обязательства  и  одностороннее  изменение  условий  договора  не
допускаются,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  или
договором.

Таким  образом,  а  анализ  и  оценка  всех  представленных  доказательств,  а  также
требования  гражданского  законодательства,  позволяют  судебной  коллегии  по
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда прийти к выводу,
что являются правильными выводы суда первой инстанции о том, что исковые требования
ОсОО «Victoria-Art» являются обоснованными и подлежат удовлетворению,

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского  суда  считает,  что  при  рассмотрении  данного  дела,  суд  первой  инстанции
достаточно  полно  исследовал  все  доказательства  по  делу  и  принял  решение,  которое
соответствует материалам дела и требованиям закона.
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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городсокго  суда  считает,  что  являются  несостоятельными  доводы  ОсОО  «Абсолют
Экспресс» о том, что ответчик не имел возможности представить суду первой инстанции
доказательства, несоразмерности заявленных исковых требований.

Так, из материалов дела следует, что ответчик неоднократно надлежащим образом
извещался о времени и месте рассмотрения дела, однако, под различными предлогами его
представитель не являлся в судебное заседание.

С  апелляционной  жалобой  также  не  было  представлено  дополнительных
доказательств несоразмерности заявленных требований.

При указанных обстоятельствах, решение межрайонного суда города Бишкек от 22
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 «Абсолют Экспресс» подлежит
взысканию в республиканский бюджет государственная пошлина в размере  14 967,5 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 22 декабря 2015 года оставить без
изменения,  а  апелляционную  жалобу  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Абсолют Экспресс»  без удовлетворения.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют Экспресс» в
республиканский  бюджет  государственную  пошлину  в  размере  14  967,5  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:                                                                                            И. Горшковская

                                                                                                        Д. Мулюкбаева
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