
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-886/19мбс4 Копия
      
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
       РЕШЕНИЕ
      
30 октября 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд г. Бишкек в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания С.М.,
      с участием представителя истца – С.М.С. по доверенности от 22 февраля 2019 года, 
представителя А.Д.А. – К.В.Ю. по доверенности от 7 июня 2019 года, представителя 
Ж.к.П. – Б.У.Б. по доверенности от 18 сентября 2019 года, представителя М.Г.Б. – 
Б.У.Б. по доверенности от 16 октября 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску ОсОО 
«Лидер Медикал» к Ч.у.ю. о признании недействительными приказ за №795 от 06 
февраля 2019 года о регистрации прекращения деятельности ОсОО «Аймедикал»,

у с т а н о в и л:

      ОсОО «Лидер Медикал» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с 
административным иском к Ч.у.ю. о признании недействительными приказ за №795 от 
06 февраля 2019 года о регистрации прекращения деятельности ОсОО «Аймедикал».
       В обоснование своих требований указав, что 01 апреля 2014 года между ОсОО 
«Лидер Медикал» и ОсОО «Аймедикал» были закючены договоры: №103/1 о купле-
продаже медицинского оборудования в рассрочку; №103/2 об оказании 
консультационных и иных услуг по использованию доставленного оборудования. 
Общая сумма сделок составляла 425 ООО долларов США. В связи с ненадлежащим 
исполнением ОсОО «Аймедикал» своих обязательств в части выплат по 
вышеуказанным договорам, между сторонами 13 сентября 2016 года заключено 
дополнительное соглашение №2. Согласно этому соглашению ОсОО «Лидер Медикал» 
продлило сроки погашения задолженности ОсОО «Аймедикал», составляющую на тот 
момент 231 484 долларов США.Т. в обеспечение исполнения договоров за №103/1, 
103/2 от 1 апреля 2014 года заключен договор поручительства от 13 сентября 2016 года 
между теми же сторонами. ОсОО «Аймедикал» имело неисполненные обязательства 
перед ОсОО «Лидер «едикал» в виде непогашенной задолженности за предоставление 
последним медицинских аппаратов и консультационных услуг. Свои обязательства по 
вышеуказанным договорам ОсОО «Лидер Медикал» исполнило надлежащим образом 
и в срок. Тогда как ОсОО «Аймедикал» свои обязательства не выполнило и в 
настоящий момент имеет задолженность перед ОсОО «Лидер Медикал» в размере 
231 484 долларов США. 20 марта 2019 года истец обратился в Чуй-Бишкекское 
управление юстиции с запросом о предоставлении сведений по ОсОО «Аймедикал». В 
ответе Управления от 5 апреля 2019 года содержатся сведения о том, что ОсОО 
«Аймедикал» прошло регистрацию прекращения деятельности еще в феврале 2019 
года. В предоставлении запрашиваемой информации касательно решения или 
протокола об утверждении ликвидационного баланса ОсО.А.» отказано. Приказом 
Чуй-Бишкекского управления юстиции за № 795 от 6 февраля 2019 года 
зарегистрировано прекращение деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «Аймедикал». ОсОО «Лидер Медикал» письменно не было 
уведомлено о решении участников ОсОО «Аймедикал» о ликвидации. ОсОО 
«Аймедикал» в нарушение норм Г.К. Республики, имея обязательства перед ОсОО 
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«Лидер Медикал» утвердило ликвидационный баланс. В свою очередь Чуй-
Бишкекское управление юстиции не проверив соответствие информации, 
содержащейся в документах, необходимых для регистрации прекращения 
деятельности вынесло оспариваемый приказ. Истец считает, что порядок ликвидации 
юридического лица не соблюден и приказ Чуй-Бишкекского управления юстиции за № 
795 от 6 февраля 2019 года вынесен незаконно.
      Нами 17 мая 2019 года в Чуй-Бишкекское управление юстиции была вручена 
административная жалоба от 17 мая 2019 года с требованиями об отмене приказа Чуй-
Бишкекского управления юстиции за № 795 от 6 февраля 2019 года о регистрации 
прекращения деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Аймедикал».
      Письмом исх.№03-10/3797 от 11.06.2019 года Чуй-Бишкекское управление юстиции 
в удовлетворении административной жалобы отказало, в связи,с чем истец обратился с 
данным иском в суд.
      Исковые требования нормативно обоснованы ссылками на нормы статьи 13 З.К.Р. 
«О государственной регистрации юридических лиц, филиалов», статей 97, 98 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее – ГК КР) и статей 5, 15, 16 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (далее – АПК 
КР).
      В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил 
суд удовлетворить иск в полном объеме.
      Представитель третьих лиц просила отказать в удовлетворении административного 
иска.
      В судебное заседание представитель Чуй-Бишкекского управления юстиции не 
явился, извещен надлежащим образом, в связи с чем, суд в соответствии с ч.4 ст.141 
Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (далее – АПК 
КР), посчитал возможным рассмотреть настоящее дело по существу по имеющимся 
материалам.
      Изучив материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд 
приходит к следующему.
      Из материалов дела следует, что 6 февраля 2019 года Чуй-Бишкекским управлением 
юстиции вынесен приказ «О прекращении деятельности ОсОО «Аймедикал».
      Не согласившись с данным приказом, ОсОО «Лидер Медикал» обратилось в 
Министерство юстиции Кыргызской Республики с административной жалобой об 
отмене вышеуказанного приказа, на которое получен ответ от 11 июня 2019 года о 
необходимости обращения в суд, в связи с чем истец 27 июня 2019 года обратился в 
суд с данным административным иском.
      Из материалов дела следует, что ОсОО «Лидер Медикал» и ОсОО «Аймедикал» 
заключили договора купли-продажи оборудования в рассрочку №103/1 от 1 апреля 
2014 года, №103/2 от 1 апреля 2014 года, дополнительное соглашение №2 от 13 
сентября 2016 года к договору купли-продажи оборудования в рассрочку №103/1 от 1 
апреля 2014 года и договора поручительства от 13 сентября 2016 года с Ж.к.П. и 
М.Г.Б..
      Из административного иска следует, что в результате ненадлежащего исполнения 
обязательств по вышеуказанным договорам ОсОО «Аймедикал» имеет задолженность 
перед ОсОО «Лидер Медикал» в размере 231 484 долларов США.
      Однако, суд считает, что наличие самой лишь задолженности не может служить 
основанием для признания недействительным приказа, поскольку данное дело 
является административным, следовательно предметом спора по нему являются 
действия и решения административных органов – в данном случае управления 
юстиции, их соответствие требованиям законодательства.
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      Суд считает, что иск о признании недействительным приказ Чуй-Бишкекского 
управления юстиции за №795 от 06 февраля 2019 года о регистрации прекращения 
деятельности ОсОО «Аймедикал» подлежит отказу в удовлетворении по следующим 
основаниям.
      Согласно п.3, 4 ст. 13 З.К.Р. «О государственной регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств)» при регистрации прекращения деятельности 
юридического лица заявитель представляет в регистрирующий орган: регистрационное 
заявление по форме, утвержденной Правительством; решение органа юридического 
лица или суда о ликвидации юридического лица и об избрании (назначении) 
ликвидационной комиссии (ликвидатора); свидетельство о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица; устав (для финансово-кредитных 
учреждений и некоммерческих организаций); справку органа Социального фонда об 
отсутствии задолженности по страховым взносам; справку налогового органа об 
отсутствии задолженности по налогам; справку органа внутренних дел о сдаче печати 
и (или) штампа (в случае их наличия); решение об утверждении ликвидационного 
баланса; заключение государственного архивного фонда о месте хранения архивных 
документов ликвидируемого юридического лица; квитанцию об уплате 
регистрационного сбора; иные документы, определенные настоящим Законом. Орган 
юридического лица может принять решение об утверждении ликвидационного баланса 
только в случае отсутствия у юридического лица обязательств, в том числе 
гарантийных, перед третьими лицами.
      Согласно ч. 3 ст. 17 З.К.Р. «О государственной регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств)» с момента принятия заявления регистрирующий орган в 
установленные сроки обязан: проверить наличие перечня и отсутствие неточностей 
либо несоответствия в информации, содержащейся в документах, необходимых для 
регистрации прекращения деятельности; издать соответствующий приказ и известить 
налоговые органы, органы статистики и Социального фонда, внести в 
государственный реестр сведения о прекращении деятельности; выдать копию приказа 
о регистрации прекращения деятельности; оформить регистрационное дело филиала 
(представительства), содержащее по одному экземпляру предоставленных 
регистрационных документов, и передать его в архив регистрирующего органа.
      В целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, судом из Чуй-
Бишкекского управления юстиции были истребованы заверенные копии архивных 
документов ОсОО «Аймедикал», согласно которым участниками ОсОО «Аймедикал» 
Ж.к.П. и М.Г.Б. принято решение от 5 ноября 2018 года о ликвидации данного 
общества, с возложением обязанности ликвидатора на Ж.к.П..
      Также, материалами дела усматривается, что при издании приказа о прекращении 
деятельности ОсОО «Аймедикал» в регистрирующий орган было предоставлено 
решение об утверждении ликвидационного баланса от 5 февраля 2019 года, согласно 
которого указанные в ликвидационном балансе сведения, а также сведения, 
содержащие в представленных для регистрации прекращения деятельности 
документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы регистрации 
прекращения деятельности согласованы с соответствии государственными органами 
и/или органами местного самоуправления.
      Судом установлено, что все указанные в данной норме закона документы ОсОО 
«Аймедикал» были представлены в регистрирующий орган.
      Согласно ст. 22 З.К.Р. «О государственной регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств)» за непредставление или несвоевременное 
представление необходимых для включения в государственный реестр сведений, а 
также за представление недостоверных сведений заявитель, учредитель, руководитель, 
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юридическое лицо, филиал (представительство) несут ответственность в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики. За нарушение требований настоящего 
Закона регистрирующий орган несет ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.
      Принимая во внимание, что на момент вынесения оспариваемого приказа 
участниками общества были предоставлены документы, соответствующие 
законодательству, в связи с чем, суд считает, что Чуй-Бишекское управление юстиции 
правомерно вынесло приказ и оснований для признания его недействительным у суда 
не имеется.
      При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения 
административного иска ОсОО «Лидер Медикал».
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 171-175 АП.К. Республики, суд
       р е ш и л:
      
      В удовлетворении административного иска ОсОО «Лидер Медикал» к Ч.у.ю. о 
признании недействительными приказ за №795 от 06 февраля 2019 года о регистрации 
прекращения деятельности ОсОО «Аймедикал» - отказать.
      Решение вступает в законную силу по истечении 30 дней и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.
      
      
      
      ПредседательствующийК.А.А.


