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Дело №ГД-1135/18.Б4
К/п №05-2519/19 ГД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 декабря 2019 годагород Бишкек

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской Республики, в 
составе председательствующего Чаргыновой Т.Т.
судей: Осмоналиева К.Т., Исаковой Ж.М.,
при секретаре Сагыналы кызы А.,
с участием: представителя Коммерческого кооператива «ПК «О» - Ч.А.А., 
действующего по доверенности от 25 июля 2019 года, П.Н.Л., её представителя К.Д.Т., 
действующей по доверенности от 24 сентября 2019 года, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе представителя 
Коммерческого кооператива «ПК «О» - Ч.А.А. на определение судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда от 25 сентября 2019 года,

у с т а н о в и л а:
      
      П.Н.Л. обратилась в суд с иском к Коммерческому кооперативу «ПК «О» (далее КК 
«ПК «О») о взыскании заработной платы и денежной компенсации за задержку 
выплаты, указав, что в период с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года работала в 
КК «ПК «О» в должности сметчика. Согласно трудовому договору от 1 апреля 2015 
года ей была установлена ежемесячная заработная плата в размере 30 000 сомов, 
которая должна была производиться 1 и 30 числа каждого месяца. Директор КК «ПК 
«О» Д.А.П. постоянно ссылался на проблемы с финансированием по вине заказчика и 
обещал в кратчайшие сроки выплатить образовавшуюся задолженность по заработной 
плате. За год работы заработная плата ей ни разу не выплачена и образовалась 
задолженность в размере 360 000 сомов, просрочка по выплате заработной платы со 
дня увольнения с 1 апреля 2016 года по 1 марта 2018 года составила 698 дней. В 
соответствии со статьей 157 Трудового кодекса Кыргызской Республики 0,5 % от 
невыплаченной суммы заработной платы составляет 1 800 сомов в день. Сумма 
компенсации за просроченные дни составляет 698 х 1 800 = 1 256 400 сом. Просила 
взыскать всего 1 616 400 сомов.
Решением Свердловского районного суда г.Бишкек от 17 сентября 2018 года исковое 
заявление П.Н.Л. к Коммерческому кооперативу «ПК «О» о взыскании заработной 
платы и денежной компенсации за задержку выплаты удовлетворено частично.
Взыскана с Коммерческого кооператива «ПК «О» в пользу П.Н.Л. денежная сумма в 
размере 1 080 000 сомов, из них: заработная плата – 360 000 сомов, компенсация за 
просрочку выплаты заработной платы – 720 000 сомов.
Взыскана с Коммерческого кооператива «ПК «О» в доход государства государственная 
пошлина в размере 108 000 сомов.
(председательствующий судья Саадабаева Г.А.)
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 25 сентября 2019 года заявление представителя Коммерческого кооператива 
«ПК «О» - А.Ч.И. о восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи 
апелляционной жалобы на решение Свердловского районного суда г.Бишкек от 17 
сентября 2018 года оставлено без удовлетворения.
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      Дело возвращено в суд первой инстанции.
(председательствующий судья Бейсекеев Э.Т.,
судьи – Манжиева А.Ж., Илиязова Н.А. – докладчик)
Не соглашаясь с судебным актом апелляционной инстанции, представитель КК «ПК 
«О» - Ч.А.А. обратился с кассационной жалобой, в которой указал, что нынешний 
председатель КК «ПК «О» узнал о решении лишь после того, как к ней обратился 
судебный исполнитель, предыдущий председатель скончался и только он знал о 
судебном разбирательстве. Просил отменить определение судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского 25 сентября 2019 года и восстановить 
срок для подачи апелляционной жалобы.
П.Н.Л. обратилась с возражением на кассационную жалобу КК «ПК «О», в которой 
просила оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а определение судебной 
коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 25 сентября 2019 года.
      Изучив материалы дела, выслушав пояснения участников процесса, обсудив 
доводы кассационной жалобы, возражения, проверив правильность применения 
судами норм права, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему.
Суд первой инстанции, удовлетворяя частично исковое заявление П.Н.Л. и соглашаясь 
с её требованиями, указал, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 157 
Трудового кодекса Кыргызской Республики при нарушении работодателем срока 
выплаты расчета при увольнении работодатель обязан выплатить дополнительно за 
каждый просроченный календарный день 0,5 процента от невыплаченной денежной 
суммы на день фактического расчета.
      Суд апелляционной инстанции, оставляя без удовлетворения заявление КК «ПК 
«О» о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы, обосновал свои 
выводы тем, что директор КК «ПК «О» Д.А.П. и его представитель С.А.И. 
неоднократно извещались судом первой инстанции и от них поступали ходатайства об 
отложении слушания дела, а также представители КК «ПК «О» Ч.А.А. и А.Ч.И. 
подтвердили, что юридический адрес их предприятия не изменился.
      Судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики с обоснованием суда 
апелляционной инстанции согласна, нарушений законодательства при принятии 
обжалуемого судебного акта допущено не было.
Согласно части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, в случае оставления акта суда первой или апелляционной инстанции в 
силе по основаниям, указанным в актах этих судов, суд кассационной инстанции не 
обязан мотивировать свое решение. При этом суд кассационной инстанции указывает, 
что он согласен с обоснованиями обжалуемых судебных актов.
      При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта и 
удовлетворения кассационной жалобы по данному делу не имеется.
      Доводы кассационной жалобы несостоятельны и подлежат отклонению.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 361, 365, 369-371 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия

п о с т а н о в и л а:

      Определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 25 сентября 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным и обжалованию не подлежит.
      



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      
      Председательствующий
      
      Судьи:


