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Дело № ЭД-1518/19мбс4 Подлинник
      

Р Е Ш Е Н И Е
      И.К.Р.
      
28 октября 2019 года город Бишкек

      Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания С.М.,
      с участием представителя ОАО «К.Б.К.» О.А.Н. по доверенности от 08 января 2019 
года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОАО 
«К.Б.К.» к ОсОО «Салым» о взыскании задолженности по кредитному договору 
№1532118001/К от 21 июля 2016 года в сумме 5 081 420,99 сом, уплаченной 
государственной пошлины в сумме 81 807,10 сом и об обращении взыскания на 
заложенное имущество,
      
у с т а н о в и л :

      ОАО «К.Б.К.» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с исковым заявлением к 
ОсОО «Салым» о взыскании задолженности по кредитному договору №1532118001/К 
от 21 июля 2016 года в сумме 5 081 420,99 сом, уплаченной государственной пошлины 
в сумме 81 807,10 сом и об обращении взыскания на заложенное имущество.
      В обоснование исковых требований истец указал, что по условиям кредитного 
договора №1646942001/К от 13 июля 2017 года, ОАО «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН» (далее- Банк, Залогодержатель) предоставил ОсОО «Салым» (далее 
-заемщик) кредит в сумме 75 000 Долларов США, сроком пользования кредитом на 60 
месяцев до 13 июля 2022 года под 16 процентов годовых.
      ОсОО «Салым» свои обязательства по возврату основного долга и уплаты 
начисленных процентов надлежащим образом не исполняет, по состоянию на 25 июня 
2019 года задолженность заемщика по кредиту перед Банком составляет всего на 
общую сумму 73 089, долларов США, 77 центов, что по отношению к кыргызскому 
сому на 25 июня 2019 года, составляет 5 078 891, 17 сом + расходы Банка 2 529, 82 сом 
+ государственная пошлина 81 807, 10 сом.
      Согласно Договора ипотеки №1646942001/К/1 от 13 июля 2017 года, заключенного 
между Банком и ОсОО «Салым» (заёмщик-залогодатель), в обеспечение 
своевременного возврата кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, 
включая возмещение потерь, причиненных Залогодержателю (Банку) ненадлежащим 
выполнением условий кредитного договора, Заёмщик-залогодатель передал 
Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество: - нежилое помещение, 
расположенное по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303, 
идентификационный номер 1-01-14-0060- 1652-73. Оценочной стоимостью, 
установленную сторонами в размере 56 000 долларов США, что по отношению к 
кыргызскому сому на 25 июня 2019 года, составляет 3 891 350, 40 сом.
      Согласно Договора залога движимого имущества №1646942001/К/2 от 13 июля 
2017 года, заключенного между Банком и ОсОО «Салым», в обеспечение 
своевременного возврата кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, 
включая возмещение потерь, причиненных Залогодержателю ненадлежащим 
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выполнением условий кредитного договора, Заёмщик-залогодатель передала 
Залогодержателю в залог следующее движимое имущество: оборудование для 
хлебного производства в комплекте, №ГТД 301-5915, находящийся по адресу: город 
Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303; оборудование для кондитерской 
промышленности в комплекте (2 места) №ГТД 0004902, находящийся по адресу: город 
Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303; оборудование для выпечки в комплекте (10 
мест), формовочный, кондитерский станок (1 место), №ГТД0005078, находящийся по 
адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303; оборудование для упаковки и 
обертки, №ГТД000600775, находящийся по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза 
Айтматова, дом 303; аппарат для измерения силы тока и мощности, №ГТД000600766, 
находящийся по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303.
      Оценочной стоимостью, установленную сторонами в размере 28 050 долларов 
США, что по отношению к кыргызскому сому на 25 июня 2019 года, составляет 1 949 
149, 62 сом.
      Согласно Договора залога товаров в обороте №1646942001/К/3 от 13 июля 2017 
года, заключенного между Банком и ОсОО «Салым» в обеспечение своевременного 
возврата кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, включая возмещение 
потерь, причиненных Залогодержателю ненадлежащим выполнением условий 
кредитного договора, ОсОО «Салым» передал Залогодержателю в залог товары в 
обороте Ковры и ковровые покрытия в ассортименте. Место нахождения товара: г. 
Бишкек, ул. JI.Толстого 120. Установленную оценочную стоимость, сторонами в 
размере 9 000 долларов США, что по отношению к кыргызскому сому на 25 июня 2019 
года, составляет 625 395, 60 сом.
      ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в порядке досудебного урегулирования 
спора направило Заемщику-залогодателю, зарегистрированное в Бишкекском 
городском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 
имущество, извещение о начале процедуры обращения взыскания на предмет залога от 
15 января 2019 года за №2-1/202 с предложением в течение 30 дней погасить 
задолженность и с предупреждением, что в случае неисполнения предложения Банка, 
указанного в извещениях в отношении заложенного имущества будет начата процедура 
принудительного обращения взыскания задолженности.
      Однако требования Банка, указанные в извещениях Заемщик-залогодатель в 
добровольном порядке в установленные сроки, не выполнил.
      Исковые требования нормативно обоснованы ссылками на положения статей 299-
300, 324,734 Гражданского кодекса Кыргызской Республики и мотивированы 
уклонением ответчика от оплаты долга по кредитному договору.
      В судебном заседании представитель истца, уточнив исковые требования, просил 
суд удовлетворить иск и взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору 
№1646942001/К от 13 июля 2017 года в сумме 5 081 420,99 сом, уплаченной 
государственной пошлины в сумме 81 807,10 сом и об обращении взыскания на 
заложенное имущество.
      Представитель ответчика в судебное заседание не явился, в материалах дела 
имеются сведения о надлежащем извещении, о времени и месте судебного 
разбирательства, в связи, с чем суд согласно ст.169 ГП.К. Республики посчитал 
возможным рассмотреть данное дело в отсутствие представителя ответчика по 
имеющимся в деле материалам.
      Изучив материалы дела, выслушав доводы представителя истца, исследовав в 
совокупности все представленные доказательства, суд считает исковое заявление 
обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
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      Судом установлено, что 13 июля 2017 года между ОАО «К.Б.К.» и ОсОО «Салым» 
был заключен кредитный договор № 1646942001/К.
      Согласно п.п. 1.1., 1.2 Кредитного договора №1646942001/К.Б. обязуется 
предоставить в кредит денежные средства (далее кредит), а заемщик обязуется 
возвратить кредит и уплатить проценты за пользование кредитом на условиях, 
определенных настоящим договором. Сумма кредита, предоставляемая Банком 
заемщику составляет 75 000 доллар США.
      Также, между ОАО «К.Б.К.» и ОсОО «Салым» был заключен Договор ипотеки 
№1646942001/К/1 от 13 июля 2017 года, согласно которому Заемщик-залогодатель в 
обеспечение своих обязательств, предусмотренных Статьей II настоящего Договора, 
предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество (далее именуемое 
«недвижимость») — нежилое помещение, мерою 606 кв.м., расположенное по адресу: 
Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Чынгыза Айтматова (бывш. проспект Мира), д. 
303, идентификационный.код единицы недвижимого имущества 1-01-14-0060-1652-73.
      Согласно п. 4.2.2. Договора ипотеки №1646942001/К/1 от 13 июля 2017 года, 
залогодержатель вправе требовать от заемщика – залогодателя досрочного исполнения 
обеспеченных обязательств, в случае невыполнения заемщик-залогодателем условий, 
предусмотренных настоящим Договором, а также обратить взыскание на заложенную 
недвижимость, если это требование не будет удовлетворено.
      Между ОАО «К.Б.К.» и ОсОО «Салым» также был заключен Договор залога 
движимого имущества №1646942001/К/2 от 13 июля 2017 года, согласно которому 
заемщик-залогодатель в обеспечение обязательств, предусмотренных Статьей II 
настоящего Договора, предоставляет Залогодержателю в залог движимое имущество 
(далее - «имущество») согласно Описи имущества, подписанной Сторонами и 
прилагаемой к настоящему договору. (Приложение №1), а именно:
      Оборудование для хлебного производства в комплекте, №ГТД 301-5915, 
находящийся по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303;
      Оборудование для кондитерской промышленности в комплекте (2 места) №ГТД 
0004902, находящийся по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303;
      Оборудование для выпечки в комплекте (10 мест), формовочный, кондитерский 
станок (1 место), №ГТД0005078, находящийся по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза 
Айтматова, дом 303;
      Оборудование для упаковки и обертки, №ГТД000600775, находящийся по адресу: 
город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303;
      Аппарат для измерения силы тока и мощности, №ГТД000600766, находящийся по 
адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303.
      Согласно п. 4.2.2. Договора движимого имущества №1646942001/К/2 от 13 июля 
2017 года, залогодержатель вправе требовать от заемщика – залогодателя досрочного 
исполнения обеспеченных обязательств, в случае невыполнения заемщик-
залогодателем условий, предусмотренных настоящим Договором, а также обратить 
взыскание на заложенное имущества, если это требование не будет удовлетворено.
      Также, ОАО «К.Б.К.» и ОсОО «Салым» заключили Договор залога товаров в 
обороте №1646942001/К/3 от 13 июля 2017 года, согласно которому Заемщик-
залогодатель в обеспечение своих обязательств, предусмотренных Статьей II 
настоящего Договора, предоставляет Залогодержателю в залог товары в обороте (далее 
- «товары») согласно Описи, подписанной обеими Сторонами и прилагаемой к 
настоящему договору (Приложение № 1), а именно: Ковры и ковровые покрытия в 
ассортименте, находящиеся по адресу: г. Бишкек, ул. JI.Толстого 120.
      Согласно п. 4.2.2. Договора залога товаров в обороте №1646942001/К/3 от 13 июля 
2017 года, залогодержатель вправе требовать от заемщика – залогодателя досрочного 
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исполнения обеспеченных обязательств, в случае невыполнения заемщик-
залогодателем условий, предусмотренных настоящим Договором, а также обратить 
взыскание на заложенное имущества, если это требование не будет удовлетворено.
      Согласно ст. 299 Г.К. 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.
      В соответствии со ст. 300 Г.К. Республики, односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.
      ОсОО «Салым» не выполнило свои обязательства надлежащим образом и Банком 
была начата процедура по принудительному взысканию задолженности путем 
обращения взыскания на заложенное имущество.
      Истец в порядке досудебного урегулирования спора направил извещение о начале 
процедуры обращения взыскания на предмет залога за №2-1/202 от 25 февраля 2019 
года с предложением о добровольном исполнении обязательств в течение 30 дней, в 
связи с нарушением ответчиком графика погашения кредита.
      Однако требования ОАО «К.Б.К.», указанные в извещении, ответчик в 
добровольном порядке не выполнил.
      При таких обстоятельствах, суд считает, что исковые требования ОАО «К.Б.К.» 
обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме.
      В соответствии с п.п.1 п.1 ст.55 З.К.Р. «О залоге», взыскание на предмет залога для 
удовлетворения требований залогодержателя (кредитора), указанных в настоящем 
Законе, может быть обращено в случае нарушения срока оплаты обязательства.
      Согласно ст. 63 З.К.Р. «О залоге», помимо общих вопросов, предусмотренных 
процессуальным законодательством Кыргызской Республики, при рассмотрении дела 
об обращении взыскания на предмет залога суд должен определить и указать в 
решении: способ реализации предмета залога, на который обращено взыскание и 
начальную (стартовую) продажную цену предмета залога при его реализации, в связи с 
чем, суд считает необходимым определить способ реализации заложенного имущества 
путем проведения публичных торгов в форме открытого аукциона, с установлением 
начальной (стартовой) продажной цены предмета залога в соответствии с п.1.4 
Договора ипотеки №1646942001/К/1 от 13 июля 2017 года, Договора залога движимого 
имущества №1646942001/К/2 от 13 июля 2017 года и Договора залога товаров в 
обороте №1646942001/К/3 от 13 июля 2017 года .
      В силу статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики 
с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 80 407 сом.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 55, 63 З.К.Р. «О залоге», ст.ст. 299-
300, Г.К. Республики, ст.ст. 113, 198-202 ГП.К. Республики, суд

р е ш и л :

      Исковое заявление ОАО «К.Б.К.» к ОсОО «Салым» о взыскании задолженности по 
кредитному договору №1646942001/К от 13 июля 2017 года в сумме 5 081 420,99 сом, 
уплаченной государственной пошлины в сумме 81 807,10 сом и об обращении 
взыскания на заложенное имущество – удовлетворить.
      Взыскать с ОсОО «Салым» в пользу ОАО «К.Б.К.» Задолженность по кредитному 
договору №1646942001/К от 13 июля 2017 года в сумме 5 081 420, 99 (пять миллионов 
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восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать) сом, 99 тыйын и государственную 
пошлину 80 407 (восемьдесят тысяч четыреста семь) сом.
      Обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество: нежилое помещение, 
расположенное по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303, 
идентификационный номер 1-01-14-0060-1652-73, принадлежащее на праве 
собственности ОсОО «Салым».
      Обратить взыскание на заложенные движимые имущества: оборудование для 
хлебного производства в комплекте, №ГТД 301-5915, находящийся по адресу: город 
Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303; оборудование для кондитерской 
промышленности в комплекте (2 места) №ГТД 0004902, находящийся по адресу: город 
Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303; оборудование для выпечки в комплекте (10 
мест), формовочный, кондитерский станок (1 место), №ГТД0005078, находящийся по 
адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303; оборудование для упаковки и 
обертки, №ГТД000600775, находящийся по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза 
Айтматова, дом 303; аппарат для измерения силы тока и мощности, №ГТД000600766, 
находящийся по адресу: город Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, дом 303.
      Обратить взыскание на заложенные товары в обороте: ковры и ковровые покрытия 
в ассортименте. Место нахождения товара: г. Бишкек, ул. Л.Т. 120.
      Стартовую стоимость заложенных имуществ на публичных торгах определить в 
соответствии: договора ипотеки № 1646942001/К/1 от 13 июля 2017 года в размере 3 
891 350 (три миллиона восемьсот девяносто один тысяч триста пятьдесят) сом, 40 
тыйын; договора залога движимого имущества №1646942001/К/2 от 13 июля 2017 года 
в размере 1 949 149 (один миллион девятьсот сорок девять тысяч сто сорок девять) 
сом, 62 тыйын; договора залога товаров в обороте №1646942001/К/3 от 13 июля 2017 
года в размере 625 395 (шестьсот двадцать пять тысяч триста девяносто пять) сом, 60 
тыйын.
      В качестве организатора публичных торгов определить Подразделение службы 
судебных исполнителей по экономическим делам г. Бишкек.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.
      
      
      
Председательствующий: К.А.А.

      
      


