
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ЭД-359/2019 МБа                                                                                                              подлинник.
А-Ба-06-25-19-ЭД  

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
15 ноября 2019 года.                                      город Баткен.

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Баткенского 
областного суда в составе:
председательствующей                                    Алибаева Б.М.,
судей                                                                 Мусаева С.Т. и Жороева С.З.,
при секретаре судебного заседания                К Ж.,
с  участием представителя ОсОО "Аалам Строй" – А.Б (по доверенности от 14 ноября 2019 
года),  рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  апелляционную  жалобу  представителя 
Совместного Кыргызско-Китайского ОсОО "Кадамжайский цементный завод"- по деверенности 
Ш  З.М.  о  пересмотре  в  апелляционном  порядке  решение  Межрайонного  суда  Баткенской 
области  от  21  октября  2019  года  по  делу  по  заявлению  Общества  с  ограниченной 
ответственностью  "Аалам  Строй"  к  Обществу  с  ограниченной  ответственностью 
"Кадамжайский цементный завод" о признании должника банкротом и назначении процедуру 
процесса банкротства. 

(Председательствующий судья Туленбаев Т.А.)
Заслушав  по  делу  доклад  судьи  Баткенского  областного  суда  Алибаева  Б.М.  изучив 

материалы дела, судебная коллегия апелляционной инстанции 

    У С Т А Н О В И Л А:
ОсОО  "Аалам  Строй"  обратилось  в  суд  с  заявлением  к  Совместному  Кыргызско-

Китайскому ОсОО "Кадамжайский цементный завод"  о  признании Совместного Кыргызско-
Китайского  ОсОО  "Кадамжайский  цементный  завод"  банкротом  (несостоятельным)  и  о 
назначении процедуры специального администрирования.

В обоснование своих требований, указал, что Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 
22 марта 2019 года требования Кредитора были удовлетворены в полном объеме, с Должника 
было  взыскано  2  978  436  сом  основного  долга,  а  также  297  843  сом  расходы  по  оплате 
госпошлины.  Определением  апелляционной  инстанции  Бишкекского  городского  суда  от  25 
июня 2019 года указанное решение оставлено без изменения. Однако Должник до настоящего 
времени не исполнил свое обязательство и не оплатил Кредитору задолженность в сумме 2 978 
436  сом  основного  долга,  а  также  297  843  сом  расходы  по  оплате  госпошлины.  Сумма 
задолженности  составляет  более  пятисот  расчетных  показателей,  т.е.  должник  отвечает 
признакам  банкротства,  предусмотренным  ст.  9-1  Закона  КР  "О  банкротстве 
(несостоятельности)". В связи с чем просит суд признать Совместного Кыргызско- Китайского 
ОсОО "Кадамжайский цементный завод" банкротом (несостоятельным) и назначить процедуру 
специального администрирования.

Решением Межрайонного суда Баткенской области от 21 октября 2019 года заявление 
ОсОО «Аалам Строй» удовлетворено полностью. Признано Совместно Кыргызско-Китайское 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Кадамжайский  Цементный  Завод"  банкротом 
(несостоятельным) и назначено в отношении Совместного Кыргызско-Китайского Общества с 
ограниченной ответственностью "Кадамжайский Цементный Завод"  процедуру специального 
администрирования  методом  ликвидации.  Взыскано  с  Совместного  Кыргызско-Китайского 
Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Кадамжайский  Цементный  Завод"  в  пользу 
Общества с ограниченной ответственностью «Аалам Строй» государственная пошлина в сумме 
2500 (две тысячи пятьсот) сомов. Взыскано с Совместного Кыргызско-Китайского Общества с 
ограниченной  ответственностью  "Кадамжайский  Цементный  Завод"  в  пользу  Общества  с 
ограниченной ответственностью «Аалам Строй» судебные расходы в сумме 22 331 (двадцать 
две тысячи триста тридцать один) сомов.

Не  согласившись,  с  вынесенным  решением  Межрайонного  суда  Баткенской  области 
представитель Совместного Кыргызско-Китайского ОсОО "Кадамжайский цементный завод"- 
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Ш  З.М. обратился  с  апелляционной  жалобой.  В  апелляционном  жалобе  указал,  что  при 
рассмотрении дела суд первой инстанции не установил, есть ли у кредитора в банковском счете 
денежные  средства,  а  также  недвижимые  имущество  и  просил  отменить  решение 
Межрайонного суда Баткенской области от 21 октября 2019 года,  а  заявление ОсОО "Аалам 
Строй" оставить без рассмотрение.

В  судебное   заседание  несколько  раз  руководитель  Совместно  Кыргызско-Китайского 
ОсОО "Кадамжайский цементный завод" и его представитель Ш З.А. по неизвестным причинам 
не явились, хотя надлежащим образом были извещены о дне, месте и времени рассмотрения 
данного дела.

Судебная  коллегия  выслушав  мнение  сторон,  определила  рассмотреть  дела  без  их 
участие.

В  соответствии  ч.5  ст.333  ГПК  Кыргызской  Республики  в  случае  неявка  лиц, 
участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, 
не является  препятствием к разбирательству дела. 

Представитель  ОсОО  "Аалам  Строя"  в  судебном  заседании  пояснил,  что  при 
рассмотрение  данного  дела,  суд  первой  инстанции  достаточно  полно  исследовал  все 
обстоятельства  дела.  Считает  решение  суда  первой инстанции законным и обоснованным и 
просит его оставит без изменения.

Исследовав материалы дела, проверив обоснованность доводов, оценив доказательства, 
апелляционной коллегия  считает  что,  решение  Межрайонного  суда  по административным и 
экономическим делам Баткенской области подлежит оставить  без  изменения по  следующим 
мотивам.

Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции удовлетворив полностью исковое 
заявление  ОсОО  «Аалам  Строя»  о  признании  должника  банкротом  пришел  к  правильному 
выводы.

Из материалов дела усматривается, что решением Межрайонного суда г.Бишкек от 22 
марта  2019  года  исковое  заявление  ОсОО  "Аалам  Строй"  удовлетворено.  Совместного 
Кыргызско-Китайского  ОсОО  "Кадамжайский  Цементный  Завод"  в  пользу  ОсОО  "Аалам 
Строй" взыскана денежная сумма в размере 2 978 436 сомов. Определением судебной коллегии 
по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 25 июня 2019 
года решение Межрайонного суда г.Бишкек от 22 марта 2019 года оставлено без изменения.

Кроме того, между ОсОО "Кадамжайский Цементный Завод" и ОсОО «Аалам Строй» 
был заключен договор поставки извести (не гашенной) от 21 июня 2016 года, согласно которого 
с  одной  стороны  поставщик  ОсОО  "Кадамжайский  Цементный  Завод"  обязуется  поставит 
известь (негашеная), а с другой стороны покупатель ОсОО «Аалам Строй» обязался принять 
заранее оплаченный по предоплате известь.

В  силу  пункта  1  статьи  27-2  Закона  Кыргызской  Республики  "О  банкротстве 
(несостоятельности)"  Правом  на  обращение  в  суд  с  заявлением  о  признании  должника 
банкротом обладают кредитор или кредиторы.

Сумма долга должника перед кредитором составляет 2 978 436 сом, которое дает ОсОО 
"Аалам Строю" основание для обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом.

Согласно  подпункту  1  пункта  1  статьи  9-1  Закона  Кыргызской  Республики  "О 
банкротстве  (несостоятельности)"  для  возбуждения  процесса  банкротства  в  отношении 
неплатежеспособного должника минимальный размер его долга должен составлять не менее 
1000 (одна тысячи) размеров расчетных показателей.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Закона Кыргызской Республики "О 
банкротстве  (несостоятельности)"  должник  является  неплатежеспособным  и  может  быть 
признан  банкротом,  если  неспособен  в  полном  объеме  и  в  установленные  законом  или 
договором  сроки  удовлетворить  обоснованные  требования  кредиторов  по  денежным 
обязательствам,  вследствие  превышения  взятых  на  себя  обязательств  над  его 
быстрореализуемыми (ликвидными) активами. 
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Таким  образом,  выводы  суда  первой  инстанции  являются  обоснованными,  так  как 
наличие задолженности должника перед кредитором подтверждены материалами дела. 

Как  усматривается  из  материалов  дела,  у  Совместного  Кыргызско-Китайского  ОсОО 
"Кадамжайского  Цементного  Завода"  нет  возможности  погасить  вышеуказанную 
задолженности, и оно является неплатежеспособным.

В  соответствии  с  п.4  ст.8  Закона  Кыргызской  Республики  «О  банкротстве 
(несостоятельности)»  специальный администратор  назначается  Государственным органом  по 
делам о банкротстве.

Исходя из изложенных обстоятельств, судебная коллегия считает, что при рассмотрении 
данного дела, судом первой инстанции были достаточно полно исследованы все доказательства 
по  делу  и  принято  судебный  акт,  который  соответствует  материалами  дела  и  требованиям 
закона.

При указанных обстоятельствах, решение Межрайонного суда Баткенской области от 21 
октября 2019 года является  законным и обоснованным,  и  обоснований для его  отмены или 
изменения не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.338 Гражданского процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия апелляционной инстанции

  О П Р Е Д Е Л И Л А :
Оставить решение Межрайонного суда Баткенской области от 21 октября 2019 года без 

изменения.
Апелляционная  жалоба  Совместного  Кыргызско-Китайского  ОсОО  "Кадамжайский 

Цементный Завод" без удовлетворения.
Определение вступает в законную силу с момента его оглашения.
Определение  может  быть  обжаловано  в  кассационном  порядке  в  Верховный  суд 

Кыргызской Республики.

Председательствующий:                                                        Алибаев Б.М.

Судьи:                              1.                                                        Мусаев С.Т.

                                          2.                                                        Жороев С.З. 


