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Дело №ЭД-1197/19мбс6
Дело №АБ-06-360/19ЭД
      
      
      
      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

      27 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: представителя ОсОО «Сторона 1» (Сторона 1) – К.Н.Х. (доверенность от 
17.05.2019 года), директора ОсОО «Сторона 2» - С.Е.В., представителей ОсОО 
«Сторона 2» - И.С.В. (доверенность от 22.11.2019 года), К.О.А. (доверенность от 
15.11.2019 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОсОО 
«Сторона 2» на решение Межрайонного суда г. Бишкек от 01 августа 2019 года, по делу 
по исковому заявлению ОсОО «Сторона 1» (Сторона 1) к ОсОО «Сторона 2» о 
взыскании суммы задолженности в размере 601 516 сом.
      
       (председательствующий Алымкулов А.Б.)
      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:
      
      ОсОО «Сторона 1» (Сторона 1) обратилось в Межрайонный суд г.Бишкек с 
исковым заявлением к ОсОО «Сторона 2» о взыскании суммы задолженности в 
размере 601 516 сомов, в обоснование своих требований указав, что между ОсОО 
«Сторона 1» (Сторона 1) и ОсОО «Сторона 2» 17.12.2018 года заключен договор 
поставки. Согласно данного договора ОсОО «Сторона 1» (HRC КG) поставило 
оборудование машину Viper AS 430 стоимостью 156 500 сом.
      Также в адрес ОсОО «Сторона 2» регулярно поставлялись мыло-моющие средства 
и туалетные бумаги.
      Задолженность ОсОО «Сторона 2» перед ОсОО «Сторона 1» (Сторона 1) 
составляет 601 516 сомов.
      Истец указывает, что с февраля 2019 года ОсОО «Сторона 2» прекратило 
производить оплату.
      ОсОО «Сторона 2» была вручена претензия, которая осталась без удовлетворения.
      Задолженность ОсОО «Сторона 2» перед ОсОО «Сторона 1» (Сторона 1) 
подтверждается актом сверки от 30.10.2018 года, счет-фактурами и накладными.
      В соответствии со ст.299 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный 
договором срок.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      В судебном заседании представитель истца полностью поддержала заявленные 
требования и просила их удовлетворить в полном объеме.
      Решением Межрайонного суда г.Бишкек от 01 августа 2019 года исковое заявление 
ОсОО «Сторона 1» (Сторона 1) к ОсОО «Сторона 2» о взыскании суммы 
задолженности в размере 601 516 сомов – удовлетворено.
      Взыскано с ОсОО «Сторона 2» в пользу ОсОО «Сторона 1» 601 516 (шестьсот одна 
тысяча пятьсот шестнадцать) сомов.
      Взыскана с ОсОО «Сторона 2» в пользу ОсОО «Сторона 1» уплаченная при подаче 
иска государственная пошлина в сумме 22 031 (двадцать две тысячи тридцать один) 
сомов, а также в доход республиканского бюджета 100 (сто) сомов почтовых расходов.
      Не согласившись с данным решением суда, ОсОО «Сторона 2» обратилось в 
Бишкекский городской суд с апелляционной жалобой об отмене вышеуказанного 
судебного акта.
      В обоснование апелляционной жалобы ОсОО «Сторона 2» указывает, что суд, в 
отсутствии ответчика, вынес решение и удовлетворил исковые требования истца, не 
предоставив возможность ответчику при участии заявить свои возражения по 
существу спора, представить доказательства, полноценно участвовать в слушании 
экономического дела.
      Через канцелярию Бишкекского городского суда от ответчика поступило 
дополнение к апелляционной жалобе, в котором указал, что 19 сентября 2018 года 
ОсОО «Клининговой компанией «2» был заключен договор на оказания услуг по 
уборке помещений ТРЦ «Бишкек Парк», в связи с чем ОсОО «Э.А.С. Кей Джи» 
осуществляло поставку расходных материалов.
      В ходе рассмотрения дела в Бишкекском городском суде ОсОО «Э.А.С. Кей Джи» 
были предоставлены счета фактур и расходные накладные о поставке товара ОсОО 
«Сторона  «2», согласно которых они подтверждали задолженность перед ними, а 
также акты сверок.
      Расходные накладные, предоставленные истцом подписаны К.С., С.Е., Надырбек у. 
Арген, С.А., К.Ч., Егоровой, Акмат кызы, Маметовой, Зарылдык у. Нурланом.
      К.С. и С.Е. были приняты на работу в качестве администраторов компании и 
являлись материально ответственными лицами и являлись представителями истца в 
ТЦ «Бишкек Парк», могли принимать документы, материальные ценности, расходный 
материал, поставляемый третьими лицами необходимый для выполнения обязательств 
по оказанию услуг в указанном выше ТЦ с правом подписи.
      Следовательно, лишь К.С., С.Е. могли принимать товар и расписываться в 
расходных накладных предоставляемых сотрудниками ОсОО «Э.А.С. Кей Джи» при 
поставке и складировали его в специально отведенном месте. Ключи от склада имели 
лишь администраторы.
      Таким образом, ответчик согласен с расходными накладными по поставке и 
приемке товара подписанные К.С. и С.Е. от 18 сентября 2018г по 25 февраля 2019т на 
общую сумму 1 610 547 (Один миллион шестьсот десять тысяч пятьсот сорок семь) 
сом.
      Надырбек у. Арген, С.А. являлись штатными сотрудниками ОсОО «Сторона  «2», 
данные обстоятельства подтвердила опрошенная в ходе судебного разбирательства 
К.С. и не являлись материально ответственными лицами, т.e. они не могли 
самостоятельно принимать товар и расписываться в расходных накладных. Учитывая 
данные обстоятельства ОсОО «Клининговая компания «2» не согласна с 
выставленными накладными, подписанными не С.Е. и К.С.
      К.Ч., Егорова, Акмат кызы, Маметова, Зарылдык у. Нурлан, Акматова в штате 
ОсОО «Клининговая компания «2» не числились. В ходе судебного разбирательства 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

опрошенная К.С. это подтвердила, следовательно, расходные накладные подписанные 
этими лицами не могут быть приняты во внимание при рассмотрении дела по 
существу.
      С учётом вышеизложенного общая сумма поставки от 18.09.2018 года составляет 1 
610 547 (Один миллион шестьсот десять тысяч пятьсот сорок семь) сом. Выплачено за 
весь период 1 546 004 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч четыре) сом. 1 610 
547 сом - 1 546 004 сом = 64 543 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три) сом 
составляет долг ОсОО «Клининговая компания «2» перед ОсОО «Э.А.С. Кей Джи».
      На основании вышеизложенного просят удовлетворить апелляционную жалобу 
ОсОО «Клининговая компания «2», вынести новое решение, взыскав с ОсОО 
«Клининговая компания «2» в пользу ОсОО «Э.А.С. Кей Джи» денежную сумму в 
размере 64 543 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три) сом.
      В судебном заседании директор ОсОО «Сторона 2» - С.Е.В., представители ОсОО 
«Сторона 2» - И.С.В., К.О.А. доводы апелляционной жалобы поддержали, просили ее 
удовлетворить по указанным в ней основаниям.
      Представитель ОсОО «Сторона 1» (Сторона 1) – К.Н.Х. просил решение 
Межрайонного суда г. Бишкек от 01 августа 2019 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу без удовлетворения.
      Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия приходит к следующему.
      Материалами дела и судом установлено, что 17.12.2018 года между ОсОО «Сторона 
1» (Сторона 1) (далее Поставщик) и ОсОО «Сторона 2» (далее Покупатель) был 
заключен договор поставки, согласно которому Поставщик предоставляет 
поломоечную машину Viper AS 430, а Покупатель обязуется принимать Товар по акту 
приема-передачи и оплачивать его стоимость в соответствии с условиями настоящего 
Договора.
      В соответствии с п.5.1. Договора поставки приемка товара по количеству мест и 
целостности упаковки осуществляется Покупателем в момент получения Покупателем 
на складе Покупателя. Факт произведенной приемки по количеству мест и целостности 
упаковки подтверждается фактом подписания акта приема-передачи и счета-фактуры 
на Товар. Приемка Товара по количеству внутри каждого места и качеству 
осуществляется на складе Покупателя.
      Согласно п.6.1. Договора поставки цена на машину Viper AS 430 - 1 шт. составляет 
156 500 сомов.
      Также в адрес ОсОО «Сторона 2» регулярно поставлялись мыло-моющие средства 
и туалетные бумаги.
      Согласно акту-сверки взаиморасчетов между ОсОО «Сторона 1» и ОсОО «К.К.Х. 
Групп» задолженность ответчика перед истцом составляет 601 516 сомов.
      Вышеуказанная задолженность подтверждается актом-сверки взаиморасчетов, счет-
фактурами, а также расходными накладными, приложенными к материалам дела.
      В виду ненадлежащего исполнения обязательства, ответчику было направлено 
претензионное письмо от 03.05.2019 года, которое было вручено 06.05.2019 года с 
предложением в течение 10 дней оплатить всю сумму задолженности в размере 601 
516 сомов, однако оно оставлено им без удовлетворения, т.е. процедура досудебного 
порядка урегулирования спора соблюдена.
      В соответствии со ст.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.
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      Согласно ст.296 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики в силу 
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
      Согласно п.5, ст.297 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики обязательства 
возникают из иных оснований, указанных в статье 7 настоящего Кодекса.
      Согласно п.9, ч.1, ст.7 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики гражданские 
права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а 
также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, 
но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и 
обязанности возникают вследствие событий, с которыми законодательство связывает 
наступление гражданско-правовых последствий.
      Согласно ст.300 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики односторонний 
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или 
договором.
      В силу п.1 ст.385 Гражданского кодекса Кыргызской Республики Договор вступает 
в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
      Судебная коллегия считает, что фактически заказы на получения товаров были 
сделаны со стороны ОсОО «Сторона 2», лицами уполномоченными от ОсОО «Сторона 
2» и на имя ОсОО «Сторона 2». Накладные выписывались на имя ОсОО «Сторона 2». 
Между работниками ОсОО «Сторона 2» распределение конкретных полномочий по 
приему заказанных товаров не было, об этом еще и подтвердили свидетели, то есть 
работники ОсОО «Сторона 2», допрошенные в судебном заседании судом 
апелляционной инстанции. Заказанные товары со стороны ОсОО «Сторона 2» 
доставлялись и в торговый центр Ала-Арча, но заказчики были в основном работники 
ОсОО «Сторона 2» - руководитель С.Е.В., которая и являлась ИП С.Е.В., в расходных 
накладных указано покупатель ОсОО «Сторона 2». Подтверждении того, что товары 
получены не работниками ОсОО «Сторона 2» в судебном заседании не предоставлены.
      Также доводы указанные в апелляционной жалобе о том, что расходные накладные, 
предоставленные истцом подписаны К.С., С.Е., Надырбек у. Арген, С.А., К.Ч., 
Егоровой, Акмат кызы, Маметовой, Зарылдык у. Нурланом, изних только К.С. и С.Е. 
были приняты на работу в качестве администраторов компании и являлись 
материально ответственными лицами и являлись представителями истца в ТЦ 
«Бишкек Парк», могли принимать документы, материальные ценности, расходный 
материал, поставляемый третьими лицами необходимый для выполнения обязательств 
по оказанию услуг в указанном выше ТЦ с правом подписи, в судебном заседании 
ничем не подтверждены, не предоставлен об этом подтверждающий документ с 
конкретными полномочиями указанных лиц, не подтверждены также то, что именно 
указанные сотрудники уполномочены получать товар и об этом уведомлены 
организация поставщика.
      В связи с чем судебная коллегия считает указанных доводов несостоятельными.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Бишкекского городского суда, считает, что решение 
Межрайонного суда города Бишкек от 01 августа 2019 года подлежит оставлению без 
изменения. Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить 
основанием для отмены обжалуемого судебного акта.
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      На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 343, 344 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 :
      
      Решение Межрайонного суда города Бишкек от 01 августа 2019 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу ОсОО «К.К.Х. Групп» без удовлетворения.
      Определение может быть обжаловано в Верховный суд Кыргызской Республики в 
порядке кассации.
      

      Председательствующий Б. Сатыбалдиев
      

      Судьи А. Рыбалкина
      
А. Маматалиева


