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Дело №ЭД-359/19мбс7
Дело №АБ-06-352/19ЭД

      
      
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
04 ноября 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: ИП Н.Г.И. и ее представителя А.У.Э. (доверенность от 16.08.2018 года), 
директора ОсОО «МКК «1» - А.Е.Г., представителей ОсОО «МКК «1» - К.И.Ю. 
(доверенность от 28.10.2019 года), адвоката ОсОО МКК «1» - К.З.О. (ордер поручения 
от 23 сентября 2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОсОО «МКК 
«1» на решение Межрайонного суда г. Бишкек от 30 июля 2019 года, по делу по 
исковому заявлению ИП Н.Г.И. к ОсОО «МКК «1», Х.Р.М. о признании 
недействительным кредитных договоров от 04.02.2015 года, от 15.09.2015 года и 
применении последствий недействительности кредитных договоров, об обязании 
возвратить внесенные денежные средства и приведения в первоначальное положение, 
об обязании произвести перевод долга с Н.Г.И на Х.Р.М.
      (председательствующий Бекбаева Н.Х.)
      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Сатыбалдиева Б.Т.,
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      ИП Н.Г.И. обратилась в Межрайонный суд г.Бишкек с исковым заявлением к ОсОО 
«МКК «1», Х.Р.М. о признании недействительным кредитных договоров от 4 февраля 
2015 года, от 15 сентября 2015 года и применении последствий недействительности 
кредитных договоров, об обязывании возвратить внесенные денежные средства и 
приведения в первоначальное положение, об обязывании произвести перевод долга с 
Н.Г.И. на Х. P.M.
      В обоснование искового заявления указав, что 4 февраля 2015 года между ОсОО 
«МК.Ф.» (Кредитор) и Н.Г.И. (Заемщик) был заключен кредитный договор 
№1010316001, согласно которому Кредитор предоставил Заемщику кредит в сумме 400 
000 сом, сроком до 05 февраля 2018 года, с взиманием 34% годовых. В обеспечение 
надлежащего исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору, 4 
февраля 2015 года был заключен договор о залоге имущества № 10101316001 (товар в 
обороте - обувь). Далее, 15 сентября 2015 года между ОсОО «МК.Ф.» (Кредитор) и 
Н.Г.И. (Заемщик) был заключен кредитный договор №1010316002, согласно которому 
Кредитор предоставил Заемщику кредит в сумме 600 000 сом, сроком до 5 сентября 
2018 года, с взиманием 34% годовых. В обеспечение надлежащего исполнения 
обязательств по вышеуказанному кредитному договору, 15 сентября 2015 года был 
заключен договор о залоге имущества № 10101316002 (товар в обороте - обувь). Истец 
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считает, что вышеуказанные кредитные договоры недействительны по 
нижеследующим основаниям.
      Х.Р.М.. являлась постоянным Клиентом ОсОО МКК «1» и получала ряд кредитов. 
Функции Генерального директора данного ОсОО исполняла Т.О.А.. По наставлениям 
Т.О.А. кредиты оформлялись не на Ханданбаеву P.M., на третьих лиц, так как по 
пояснениям Т.О.А., Х.Р.М.. уже имела кредиты, и МКК не имели права ей выдать 
больше. Таким образом, было предложено, оформлять кредиты на третьих лиц, а 
денежные средства должна была получать Х.Р.М.. При получении кредитов 4 февраля 
2015 года и 15 сентября 2015 года Н.Г.И. подписала необходимые договоры, заранее 
подготовленные сотрудниками ОсОО «МК.Ф.», расписалась в получении денежных 
средств, однако денежные средства не получала.
      В ходе судебного разбирательства представителем истца подано заявление об 
уменьшении исковых требований, в котором просил исключить исковые требования об 
обязывании ОсОО «МКК «1» возвратить Н.Г.И. внесенные денежные средства, и 
приведения в первоначальное положение, об обязывании произвести перевод долга с 
Н.Г.И. на Х. P.M.
      В судебном заседании истец и его представитель просили удовлетворить исковое 
заявление.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 30 июля 2017 года исковое заявление 
ИП Н.Г.И. к ОсОО «МКК «1», Х.Р.М. о признании недействительными кредитных 
договоров – удовлетворено.
      Признаны недействительными Кредитные договора от 4 февраля 2015 года и от 15 
сентября 2015 года за № 1010316001 и № 10101316002, заключенные между ЧП Н.Г.И. 
и ОсОО «МКК «1».
      Признаны недействительными Договора о залоге от 4 февраля 2015 года и от 15 
сентября 2015 года за № 1010316001 и № 10101316002, заключенные между ЧП Н.Г.И. 
и ОсОО «МКК «1».
      Взыскана с ОсОО «МКК «1» в доход государства государственная пошлина в 
размере 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) сом и 100 (сто) сом почтовых 
расходов.
      Не согласившись с данным решением суда, ОсОО «МКК «1» обратилось в 
Бишкекский городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного 
судебного акта.
      В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что истец обратилась в 
суд с иском к ОсОО МКК «1» о признании недействительными кредитных договоров 
№1010316001 от 04 февраля 2015 года и №1010316002 от 15 сентября 2015 года, 
заключенных между Н.Г.И. и ОсОО МКК «1».
      Истец заявляет, что при получении кредитов 04 февраля 2015 года и 15 сентября 
2015 года расписалась в получении денежных средств, однако денежные средства не 
получала, якобы деньги должна была получить Х.Р.М..
      Данное заявление Н.Г.И. не соответствует действительности.
      Во-первых, для получения кредитов Н.Г.И. обратилась в компанию и 
собственноручно заполнила заявление о выдаче ей кредита, при этом предоставила 
весь пакет документов для получения кредита: патент на занятие предпринимательской 
деятельностью, договор аренды помещения, и другие необходимые документы, а также 
свою торговую точку для осмотра ее действующего бизнеса.
      Во-вторых, согласно справке ЗАО KICB банка от 02.10.2018г за № Н8-11/6999 
истцом были произведены снятия денежных средств из кассы банка по чекам 
№0239301 и №0278309.
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      В-третьих, изначально Н.Г.И. рассматривалась Компанией как Заемщик. В вязи с 
чем в соответствии со ст. 176 ГК КР с ней была заключена сделка в письменной форме 
путем составления кредитного договора, выражающего содержание сделки и 
собственноручно подписана Н.Г.И.
      В четвертых, Н.Г.И. производила платежи по кредитному договору № 1010316001 
от 04.02.2015г в общей сумме 193 435,42 (сто девяносто три тысячи четыреста 
тридцать пять) сом, и по кредитному договору № 1010316002 от 15.09.2015г. в общей 
сумме 20 655,17 (двадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) сом. А также неоднократно 
обращалась в Компанию с письменными заявлениями предоставить ей отсрочки по 
платежам в связи с кризисом и плохой торговлей, при этом обещала войти в график и 
своевременно погашать кредит.
      С учетом изложенного ответчик считает, что обращение в суд Н.Г.И. с иском о 
признании недействительными кредитных договоров это только повод для 
неисполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным между Н.Г.И. и 
ОсОО МКК «1».
      Таким образом, сделка является действительной, денежной, поскольку деньги 
Н.Г.И. были получены ею лично в кассе ЗАО КIСВ банка при предъявлении ею 
паспорта. Компания выполнила свои обязательства, сумма кредита была выдана 
наличными средствами.
      Согласно статьи 299 ГК КР Обязательства должны исполняться надлежащим 
образом и в установленный срок в соответствии с условиями договора и требованиями 
законодательства.
      А также, согласно статьи 300 ГК КР односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускаются.
      Просят отменить решение Межрайонного суда города Бишкек от 30 июля 2019 года 
о признании недействительными кредитных договоров, договора о залоге
      В судебном заседании директор ОсОО «МКК «1» - А.Е.Г., представитель ОсОО 
«МКК «1» - К.И.Ю., адвокат - К.З.О. апелляционную жалобу поддержали, просили 
решение Межрайонного суда города Бишкек от 30 июля 2019 года отменить и вынести 
по делу новое решение, которым в удовлетворении искового заявления отказать.
      ИП Н.Г.И. и ее представитель А.У.Э. просили решение Межрайонного суда города 
Бишкек от 30 июля 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без 
удовлетворения.
      Х.Р.М.в зал судебного заседания не явилась, о дне, времени и месте слушания дела 
была извещена надлежащим образом, судебная коллегия в соответствии с п. 5 ст. 333 
ГПК Кыргызской Республики считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствии.
      Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что между ОсОО «МКК «1» и ИП Н.Г.И. 
были заключены кредитные договора от 4 февраля 2015 года и от 15 сентября 2015 
года за № 1010316001 и № 10101316002, согласно которым кредитор ОсОО «МКК «1» 
предоставило заемщику ИП Н.Г.И. кредиты в сумме 400 000 сом и 600 000 сом, сроком 
на три года по каждому кредиту, на торговые и коммерческие операции под 34% 
годовых с условием погашения кредита и процентов за его использование по мере их 
начисления, согласно Графику планового погашения кредита и процентов по нему 
(Приложение №1) в наличной и безналичной форме, путем внесения денежных 
средств на банковский счет Кредитора с выплатой штрафа (пени) в размере 34 % от 
просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не свыше 20 % от суммы 
выданного кредита.
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      В обеспечение своих обязательств по кредитным договорам от 4 февраля 2015 года 
и от 15 сентября 2015 года, заемщик ИП Н.Г.И. предоставила кредитору ОсОО «МКК 
«1» залог в виде имущества - товара в обороте стоимостью в 500 000 сомов и 900 000 
сомов.
      ИП Н.Г.И. обратилась в Межрайонный суд г.Бишкек с исковым заявлением к ОсОО 
«МКК «1» о признании недействительными вышеуказанных договоров.
       Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 30 июля 2017 года исковое заявление 
ИП Н.Г.И. к ОсОО «МКК «1», Х.Р.М. о признании недействительными кредитных 
договоров – удовлетворено.
      Признаны недействительными Кредитные договора от 4 февраля 2015 года и от 15 
сентября 2015 года за № 1010316001 и № 10101316002, заключенные между ЧП Н.Г.И. 
и ОсОО «МКК «1».
      Признаны недействительными Договора о залоге от 4 февраля 2015 года и от 15 
сентября 2015 года за № 1010316001 и № 10101316002, заключенные между ЧП Н.Г.И. 
и ОсОО «МКК «1».
      Взыскана с ОсОО «МКК «1» в доход государства государственная пошлина в 
размере 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) сом и 100 (сто) сом почтовых 
расходов.
      Суд первой инстанции пришел к выводу, что согласно имеющихся в деле 
материалов, не смотря на то обстоятельство, что Х.Р. М. не является стороной 
указанных кредитных договоров, ОсОО «МКК «1» в лице бывшего Генерального 
директора Т.О.А. неоднократно проводило оформление кредитов на третьих лиц, а 
денежные средства получала Хандабаева P.M., а также регулярно проводило сверку 
финансовых операций с ней , что подтверждается актом сверки, по фактам 
экономической деятельности в отношении Т.О.А. и Х.Р.М. были возбуждены 
уголовные дела, не изучена платежеспособность Н.Г.И..
      Судебная коллегия не может соглашаться с выводами суда первой инстанции по 
следующим основаниям.
      По материалам дела видно, что Н.Г.И. сама обратилась в компанию с заявлением от 
04 февраля 2014 года о выдаче ей кредита в сумме 400 000 сом, при этом предоставила 
необходимые документы для получения кредита: патент от 04.02.2015 года на занятие 
предпринимательской деятельностью, договор аренды помещения от 02.02.2015 года.
      По материалам дела также видно, что ИП Н.Г.И. сама обратилась в компанию с 
заявлением от 15 сентября 2015 года о выдаче ей кредита в сумме 600 000 сом, при 
этом предоставила необходимые документы для получения кредита: патент от 
15.09.2015 года на занятие предпринимательской деятельностью, договор аренды 
помещения 02.02.2015 года.
      04 февраля 2015 года и 15 сентября 2015 года между ОсОО «МК.Ф.» и Н.Г.И. были 
заключены сделки в письменной форме путем составления кредитного договора, 
выражающего содержание сделки и собственноручно подписанные Н.Г.И.
      Согласно справки ЗАО «KICB Банка» от 02.10.2018г за № Н8-11/6999:
      - 04.02.2015 года были произведены снятие по чеку №0239301 через Н.Г.И. суммы в 
размере 394 000 сом,
      - 16.09.2015 года были произведены снятие по чеку №0239301 через Н.Г.И. суммы в 
размере 591 000 сом.
      Далее, со стороны Н.Г.И. производились платежи по кредитному договору от 
04.02.2015г в общей сумме 193 435,42 (сто девяносто три тысячи четыреста тридцать 
пять) сом, и по кредитному договору от 15.09.2015г. в общей сумме 20 655,17 (двадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят пять) сом.
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      А также Н.Г.И. неоднократно обращалась в ОсОО МКК «1» с письменными 
заявлениями, написанные собственноручно, предоставить ей отсрочки по платежам в 
связи с кризисом и плохой торговлей, при этом обещала войти в график и 
своевременно погашать кредит.
      В связи с чем судебная коллегия считает, что ИП Н.Г.И. не предоставила 
подтверждении того, что денежные средства получала не она, а лишь ставила свою 
подпись.
      Также судебная коллегия считает, что ИП Н.Г.И. не предоставила подтверждении 
того, что согласно ст. 188 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики сделка была 
мнимая или притворная, тогда как для подтверждения того, что сделка была мнимой, 
истцу необходимо было предоставить подтверждение того, что сделка была совершена 
для вида, без создания соответствующей ей правовых последствии, то есть создать вид 
перед другими лицами не участвующих в этой сделке. Также ИП Н.Г.И. не 
предоставила подтверждении того, что указанные сделки были притворными, так как 
не предоставила подтверждении того, что сделка совершена для прикрытия другой 
сделки.
      Также судебная коллегия считает несостоятельными доводы истца и ссылку суда 
первой инстанции о том, что на основании заявления ИП Н.Г.И. возбуждено уголовное 
дело в отношении директора ОсОО МКК «1» Т.О.А. и Х.Р.М. и по указанным делам 
она признана потерпевшей, так как по настоящему уголовному делу не имеется 
вступившего в законную силу приговора суда. Тогда как согласно ст. 26 Конституции 
Кыргызской Республики каждый считается невиновным в совершении преступления, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу судебным решением.
      Судебная коллегия критически относится к ссылке суда первой инстанции на Акт 
сверки задолженности Х.Р.М. по ОсОО МКК «1» на 25 июля 2017 года, так как 
законами сверка задолженности кредиторов кредитных учреждении с Актом сверки не 
предусмотрена. Акт сверки не заверен печатью Компании, самой Х.Р.М. не подписан, в 
данном акте сверки также указаны кроме Х.Р.М. и другие должники.
      Судебная коллегия также считает, что при рассмотрении данного дела необходимо 
обратить внимание на существенность данного обстоятельства для конкретного лица, 
то есть по настоящему делу на характер деятельности истца, так как согласно справки 
с ЗАО «ЭкоИсламикБанка» от 13.09.2019 года Н.Г.И. с 2004 года по 2016 года работала 
в ЗАО «ЭкоИсламикБанк» в разных должностях, то есть в сфере выдачи кредита 
кредитным учреждением в том числе. В связи с чем судебная коллегия считает, что 
Н.Г.И. знала значимость совершаемых им сделок.
      Факт того, что Н.Г.И. занималась с предпринимательской деятельностью, платила 
налоги в момент получения кредита, подтверждается патентами, выданные УГНС 
Свердловского района от 04.02.2015 года и 15.09.2015 года. Об этом также 
подтверждает определение Первомайского суда г.Бишкек от 02 октября 2017 года, 
определение Бишкекского городского суда от 1 ноября 2017 года о передаче по 
подсудности дела по основаниям, что Н.Г.И. является индивидуальным 
предпринимателем, определение Межрайонного суда от 29 октября 2018 года и 
определение Бишкекского городского суда от 4 декабря 2018 года об отказе в передаче 
по подсудности дела по основаниям, что Н.Г.И. не является индивидуальным 
предпринимателем.
      Судебная коллегия критически относится на справки выданные директором ОсОО 
«Альмаматр», что Н.Г.И. не числится как предприниматель на рынке «Кербен» ОсОО 
«Альмаматр» и в журнале регистрация за контейнерами №79, 82 не числится и что с 
2014 года по настоящее время не числилась собственником указанных контейнеров, не 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

снимала контейнера в аренду, так как регистрация предпринимателей, которые 
осуществляют деятельность на основании договора аренды контейнеров в 
администрации рынка не обязательно. Согласно патентам Н.Г.И. занималась 
предпринимательской деятельностью с 04.02.2015 года по 05.03.2015 года и с 
15.09.2015 года по 14.10.2015 года.
      Также судебная коллегия отмечает, что правоотношения между Н.Г.И. и Х.Р.М. 
состоялись после получения кредита, то есть сначала Н.Г.И. получила кредит, после 
получения распорядилась полученным кредитом по своему усмотрению, указанные 
правоотношения подлежат рассмотрению как отдельные правоотношения.
      Согласно п. 2 и 3 ст. 339 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики основаниями к отмене или изменению решения суда первой инстанции 
являются недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд 
считает установленными, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, 
обстоятельствам дела.
      На основании изложенного судебная коллегия считает необходимым отменить 
решение суда первой инстанции и вынести по настоящему делу новое решение, 
которым исковые требование истца подлежат отказу в удовлетворении.
      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 338, 339, 343, 344 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда,
      
      Р Е Ш И Л А :
      
      Решение Межрайонного суда города Бишкек от 30 июля 2019 года отменить и 
вынести новое решение.
      В удовлетворении искового заявления ИП Н.Г.И. о признании недействительным 
кредитных договоров от 4 февраля 2015 года и от 15 сентября 2015 года за № 
1010316001 и № 10101316002, заключенные между ЧП Н.Г.И. и ОсОО «МКК «1», о 
признании недействительным договора о залоге от 4 февраля 2015 года и от 15 
сентября 2015 года за № 1010316001 и № 10101316002 заключенные между ЧП Н.Г.И. 
и ОсОО «МКК «1» - отказать.
      Взыскать с Н.Г.И. в доход государства государственную пошлину в сумме 38 500 
(тридцать восемь тысяч пятьсот) сом.
      Взыскать с Н.Г.И. в пользу ОсОО «МКК «1» 19 250 (девятнадцать тысяч двести 
пятьдесят) сом уплаченную государственную пошлину.
      Решение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.

      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      
      Судьи А. Рыбалкина
А. Маматалиева


