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      Дело №05-2516/19 ГД
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      11 декабря 2019 года город Бишкек
      
      
      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Исаковой Ж.М.
      судей: Чаргыновой Т.Т., Осмоналиева К.Т.
      при секретаре Сагыналы кызы А.
      с участием: представителей И.А.С. - И.С.А. и Т.Ш.Б., действующих на основании 
доверенности от 14 октября 2019 года, представителя ОсОО МК «ЗС» - Д.А.Г., 
действующего на основании доверенности от 16 сентября 2019 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной 
жалобе представителя И.А.С. - И.С.А. на решение Свердловского районного суда 
г.Бишкек от 18 февраля 2019 года и определение судебной коллегии по гражданским 
делам Бишкекского городского суда от 10 июня 2019 года,
      
      у с т а н о в и л а:
      
      ОсОО «МКК «ЗС» обратилось в суд с иском к И.А.С. о взыскании суммы займа, 
процентов, штрафов и обращении взыскания на заложенное имущество.
      Решением Свердловского районного суда г.Бишкек от 18 февраля 2019 года исковое 
заявление ОсОО «МКК «ЗС» - удовлетворено.
      Взыскана с И.А.С. в пользу ОсОО «МКК «ЗС» сумма в размере 465 000 сом, из них 
основная сумма 365 000 сом, штрафы 100 000 сом.
      Взыскание обращено на заложенное имущество на квартиру, расположенную по 
адресу: г.Бишкек, мкр. А-*, д.**, кв.**, идентификационный код *-**-**-****-****-**-
***, принадлежащую на праве собственности И.А.С. на основании договора купли-
продажи № ********** от 23 мая 2012 года. Начальная стартовая стоимость 
имущества для реализации с торгов установлена в размере 800 000 сом.
      Организатором торгов назначено ПССИ Свердловского района г.Бишкек.
      Взыскана с И.А.С. государственная пошлина в размере 46 500 сом в доход 
государства.
(председательствующий судья - Смаилова А.А.)
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 10 июня 2019 года решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 18 
февраля 2019 года оставлено без изменения.
       (председательствующий - докладчик Скрипкина И.И., судьи: Манжиева А.Ж., 
Молоев Д.Ж.)
      Не соглашаясь с указанными судебными актами, представитель И.А.С. - И.С.А. в 
кассационной жалобе и дополнении к кассационной жалобе указал, что суду в 
соответствии со ст. 93 ГПК КР необходимо было провести судебно-бухгалтерскую 
экспертизу, так как для разъяснения вопросов, возникающих при рассмотрении дела, 
требующих специальных познаний, суд по ходатайству сторон или по своей 
инициативе назначает экспертизу.
      В ходе судебного заседания ими неоднократно подавались ходатайства о 
назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, однако суд не принял во внимание их 
доводы и лоббировал интересы ОсОО МКК «ЗС».
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      В связи с чем, они вынуждены были самостоятельно обратиться к частным 
квалифицированным экспертам по судебно-бухгалтерской экспертизе ОсОО «Центр 
независимых экспертиз «Т».
      Заключением специалиста было установлено:
      1. При оформлении кредитного договора №**** от 20 июня 2012 года со стороны 
ОсОО МКК «ЗС» не было соблюдено Положение о минимальных требованиях по 
управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных 
учреждениях, лицензируемых НБ КР в части составления и выдачи на руки клиенту 
графика платежей с указанием дат и сумм погашения процента и основной суммы 
кредита, прилагаемый к кредитному договору.
      2. Установленнаяпроцентная ставка ОсОО МКК «ЗС» не превышала 
средневзвешенную номинальную процентную ставку, установленную НБ КР.
      3. Превышение неустойки (пени, штрафов) не было.
      4. По кредитному договору №**** от 20 июня 2012 года задолженность И.А.С. 
перед ОсОО МКК «ЗС» составляет в сумме 103 400 сомов.
      Однако, несмотря на то, что заключение ОсОО «Центра независимых экспертиз 
«Т» было представлено судебной коллегии Бишкекского городского суда, где конкретно 
было указано, что сумма задолженности основного долга составляет 103 400 сом, а не 
465 000 сом, которые указаны в исковом заявлении и в решении Свердловского суда 
г.Бишкек от 18 февраля 2019 года, Бишкекским городским судом было вынесено 
необъективное определение в одностороннем порядке в пользу ОсОО МКК «ЗС».
      Судами игнорируются ходатайства о назначении судебно-бухгалтерской 
экспертизы, несмотря на имеющиеся противоречия, так как данное заключение, 
очевидно, может выявить то, что ОсОО МКК «ЗС» неправомерно завысила сумму 
основного кредитного долга и, преследуя свои корыстные цели, хочет завладеть 
излишними денежными средствами, вводя суды в заблуждение.
      Просил решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 18 февраля 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
10 июня 2019 года отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.
      Также представитель И.А.С. - И.С.А. обратился с заявлением о восстановлении 
процессуального срока на обжалование решения Свердловского районного суда 
г.Бишкек от 18 февраля 2019 года и определения судебной коллегии по гражданским 
делам Бишкекского городского суда от 10 июня 2019 года, указав, что ранее 10 
сентября 2019 года он обращался с кассационной жалобой, однако определением 
Верховного суда КР от 26 сентября 2019 года в связи с отсутствием доказательства 
оплаты государственной пошлины кассационная жалоба была возвращена. 14 октября 
2019 года, получив по почте определение суда Верховного КР оплатили 
государственную пошлину и заново обратились с кассационной жалобой. Просил 
восстановить пропущенный процессуальный срок на подачу кассационной жалобы.
      Обсудив доводы ходатайства представителя И.А.С. - И.С.А. о восстановлении 
пропущенного процессуального срока для подачи кассационной жалобы на решение 
Свердловского районного суда г.Бишкек от 18 февраля 2019 года и определение 
судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 10 июня 
2019 года, судебная коллегия считает ходатайство подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям.
      В соответствии со ст.353 ГПК КР пропущенный процессуальный срок на подачу 
кассационной жалобы может быть восстановлен судом кассационной инстанции в 
соответствии со статьей 127 ГПК КР.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Согласно ст.127 ГПК КР лицам, пропустившим установленный законом срок по 
причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть 
восстановлен, если иное не установлено законом.
      Первоначально представителем И.А.С. - И.С.А. кассационная жалоба была подана 
своевременно, в установленный трехмесячный срок.
      Однако определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики от 26 сентября 2019 года кассационная жалоба представителя 
И.А.С. - И.С.А. была возвращена в связи с неуплатой государственной пошлины.
      После уплаты государственной пошлины представитель И.А.С. - И.С.А. вновь 
обратился с кассационной жалобой.
      При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что И.А.С. процессуальный 
срок на подачу кассационной жалобы на решение Свердловского районного суда 
г.Бишкек от 18 февраля 2019 года и определение судебной коллегии по гражданским 
делам Бишкекского городского суда от 10 июня 2019 года пропущен по уважительным 
причинам, в связи с чем, подлежит восстановлению.
      В соответствии с ч.4 ст.353 ГПК КР о восстановлении пропущенного срока 
указывается в судебном акте соответствующей судебной коллегии Верховного суда 
Кыргызской Республики, принятом по результатам рассмотрения кассационной 
жалобы.
      Вместе с тем, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 
выслушав пояснения сторон, судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
суда Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
      Суд первой инстанции, с решением которого согласился суд апелляционной 
инстанции, удовлетворяя исковые требования истца о взыскании суммы займа, 
процентов, штрафов и обращении взыскания на заложенное имущество, указал, что в 
соответствии со ст.299 ГК КР 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. 
Согласно справке ОсОО МКК «ЗС» от 1 августа 2016 года задолженность И.А.С. по 
основной сумме кредита составляет 500 000 сом. Штрафные санкции за 
несвоевременное погашение основной суммы кредита составляют 100 000 сом. Из 
квитанций к приходному кассовому ордеру, имеющихся в материалах дела следует, что 
в период действия кредитного договора № **** от 20 июня 2012 года с 27 июня 2012 
года по 1 июля 2013 года И.А.С. были уплачены проценты по договору в размере 193 
600 сом, основная сумма кредита не погашалась. В период действия дополнительного 
соглашения № 1 от 8 июля 2013 года с 1 августа 2013 года по 30 июня 2014 года И.А.С. 
были уплачены проценты по договору в размере 180 000 сом, основная сумма кредита 
не погашалась. В период действия дополнительного соглашения № 2 от 1 июля 2014 
года с 1 августа 2014 года по 1 июля 2015 года И.А.С. были уплачены проценты по 
договору в размере 180 000 сом, основная сумма кредита не погашалась. В период с 1 
июня 2015 года по 6 мая 2016 года И.А.С. были уплачены денежные средства в размере 
135 000 сом на погашение основной суммы кредита. В связи с чем, с И.А.С. в пользу 
ОсОО МКК «ЗС» подлежит взысканию задолженность в размере 365 000 сом (500 000 
- 135 000) основной суммы кредита и 100 000 сом по штрафным санкциям. Также в 
обеспечение своевременного возврата кредита между ОсОО МКК «ЗС» и И.А.С.был 
заключен договор ипотеки №**** от 27 июня 2012 года, согласно которому И.А.С. 
предоставила в залог квартиру, принадлежащую ей на праве собственности. Согласно 
п.2.2 данного договора согласованием сторон стоимость заложенного объекта была 
определена в размере 800 000 сом. В соответствии со ст.334 ГК КР суды удовлетворили 
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требование об обращении взыскания на заложенное имущество с определением 
начальной стартовой стоимости имущества для реализации с торгов в размере 800 000 
сом.
      Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами судов первой и 
апелляционной инстанций.
      В соответствии со ст. 366 ГПК КР основаниями отмены или изменения судебных 
актов в кассационном порядке являются неправильное применение норм 
материального права либо существенное нарушение норм процессуального права, 
предусмотренных статьями 367 и 368 ГПК КР.
      В соответствии со ст.199 ГПК КР решение суда должно быть законным и 
обоснованным.
      Решение является законным, когда оно вынесено с соблюдением норм 
процессуального права и в соответствии с нормами материального права, 
подлежащими применению к данному правоотношению.
      Решение считается обоснованным, когда в нем отражены имеющие значение для 
данного дела факты, подтвержденные доказательствами, отвечающими 
соответствующим требованиям закона об их относимости и допустимости, а также 
достоверности, и когда решение содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов.
      Судебные акты были приняты в нарушение вышеуказанной статьи.
       Обращая взыскание на заложенное имущество - квартиру, расположенную по 
адресу: г.Бишкек, мкр. А-*, д.**, кв.**, принадлежащую на праве собственности 
И.А.С. и устанавливая начальную стартовую стоимость имущества для реализации с 
торгов в размере 800 000 сом, суды сослались на договор ипотеки №**** от 27 июня 
2012 года, согласно которому согласованием сторон стоимость заложенного объекта 
была определена в размере 800 000 сом. При этом указанный договор ипотеки был 
заключен 27 июня 2012 года, а решение суда об обращении взыскания на указанную 
квартиру принято в 2019 году. В данном случае необходимо было определить реальную 
рыночную стоимость заложенного имущества на момент принятия решения. Однако в 
этой части обстоятельствам дела судами не была дана надлежащая оценка.
       Согласно п.5 ч.1 ст.365 ГПК КР суд кассационной инстанции, рассмотрев дело по 
кассационной жалобе, вправе отменить акты суда первой и (или) апелляционной 
инстанций полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение, если 
допущена ошибка в применении норм процессуального права, которая привела к 
неправильному разрешению дела.
С учетом вышеизложенных обстоятельств, судебная коллегия находит судебные акты 
судов первой и апелляционной инстанций подлежащими отмене и направлению дела 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
      При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть выше 
изложенное, исследовать полно все обстоятельства по делу, дать правовую оценку 
имеющимся в материалах дела доказательствам и разрешить спор в соответствии с 
законом.
На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ч.1 ст.365, ст.ст. 366-371 ГПК КР, 
судебная коллегия
п о с т а н о в и л а:
      
      Заявление представителя И.А.С. - И.С.А. о восстановлении процессуального срока 
для подачи кассационной жалобы - удовлетворить.
      Восстановить процессуальный срок для подачи кассационной жалобы на решение 
Свердловского районного суда г.Бишкек от 18 февраля 2019 года и определение 
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судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 10 июня 
2019 года.
      Решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 18 февраля 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
10 июня 2019 года отменить, дело направить на новое рассмотрение в Свердловский 
районный суд г.Бишкек.
       Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


