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ГД-191/20Б1 подлинник
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17 января 2020 года г. Бишкек

Ленинский районный суд г. Бишкек
в составе председательствующего Сулаймановой С.К.,
при секретаре судебного заседания Алмазовой Ж.,
с участием представителя истца Открытого акционерного общества «Коммерческого 
банка КЫРГЫЗСТАН» - Ч.А.М. действующего на основании доверенности от 2020 
года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению Открытого акционерного общества «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» к 
И.А.А. о взыскании задолженности и обращения взыскания на предмет залога,

УСТАНОВИЛ:

      Открытое акционерное общество «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
обратилось в суд с исковым заявлением к И.А.А. о взыскании задолженности и 
обращения взыскания на предмет залога, указывая, что в соответствии с условием 
кредитного договора №3706219001/К от 06 октября 2017 года заключенного между 
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» (далее по иску Банк) и И.А.А.Б. 
предоставил заемщику кредит в сумме: *** сом, сроком до 06 октября 2020 года, с 
уплатой 20 процентов годовых. Заемщик свои обязательства по возврату основного 
долга и уплаты начисленных процентов надлежащим образом не исполняет, по 
состоянию на 9 октября 2019 года, задолженность заемщика по кредиту перед Банком 
составляет всего на общую сумму: *** сом *** тыйын, из них: - по основному долгу 
**** сом *** тыйын; - по начисленным процентам *** сом ** тыйын; - по начисленной 
пени *** сом ** тыйын; - расходы по возврату долга *** сом *** тыйын, всего *** сом 
*** тыйын. Согласно договора ипотеки №** от 06 октября 2017 года, заключенного 
между Банком и И.А.А. в обеспечение своевременного возврата кредита, уплаты 
процентов за пользование кредитом, включая возмещение потерь, причиненных 
залогодержателю (Банку) ненадлежащим выполнением условий кредитного договора, 
залогодатель передал залогодержателю (Банку) в залог следующее недвижимое 
имущество: земельный участок, мерою 507,0 кв.м., площадью 37,29 кв.м., 
расположенный по адресу: г.Б, ж/м А-О, ул. К, д. ***, идентификационный код: ****, 
принадлежащая залогодателю И.А.А. на праве собственности на основании: договора 
дарения №2017188640 от 06 октября 2017 года (зарегистрирован в Бишкекском 
Госрегистре от 06 октября 2017 года №2017-188-640). Оценочная стоимость, 
установлена сторонами в размере: *** сом. Согласно договора залога товаров в 
обороте №3706219001/К/2 от 06 октября 2017 года, заключенного между Банком и 
И.А.А. в обеспечение своевременного возврата кредита, уплаты процентов за 
пользование кредитом, включая возмещение потерь, причиненных залогодержателю 
ненадлежащим выполнением условий кредитного договора, залогодатель передал 
Банку в залог следующее движимое имущество: товары в обороте, с 
местонахождением: г.Б, ***, д.*** (аптека «Г»), оценочной стоимостью** сом. Итого 
на общую сумму: *** сом. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в порядке 
досудебного урегулирования спора направило заемщику/залогодателю извещение о 
начале процедуры обращения взыскания на предмет залога от 17 января 2019 года за 
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№2-1/34 (зарегистрирован в Бишкекском Госрегистре за №2019-9512 от 21.01.2019г.) 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. 
В соответствии со 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. Статьей 300 Г.К. Республики, предусмотрено, что односторонний отказ 
от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не 
допускаются. Статья 734 Г.К. Республики, оговорено, что по кредитному договору банк 
или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на 
нее. Согласно ст.324 Г.К. Республики, в силу залога кредитор по обеспеченному 
залогом обязательству (залогодержатель) имеет право, в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения должником этого обязательства, получить удовлетворение 
из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами 
лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 
установленными законом. Залог возникает в силу договора или на основании закона. В 
соответствии со ст.4 ГП.К. Республики. любое заинтересованное лицо вправе в 
порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов. На основании 
изложенного просит взыскать с И.А.А. в пользу ОАО «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН», кредитную задолженность по кредитному договору №3706219001/К 
от 06 октября 2017 года в размере: *** сом *** тыйын, расходы Банка по возврату 
долга: *** сом ***тыйын, государственную пошлину: **** сом *** тыйын. Обратить 
взыскание на заложенное недвижимое имущество: земельный участок, мерою 507,0 
кв.м., площадью 37,29 кв.м., расположенный по адресу: г.Б, ж/м А-О, ул. К, д. **, 
идентификационный код: ****, принадлежащий залогодателю И.А.А. на праве 
собственности на основании: договора дарения №2017188640 от 06 октября 2017 года 
(зарегистрирован в Бишкекском Госрегистре от 06.10.2017г. №2017-188-640); - товары 
в обороте, с местонахождением: г.Б, *** микрорайон, д.*** (аптека «Г»). Стартовую 
стоимость заложенного недвижимого имущества на публичных торгах определить: в 
соответствии с договором ипотеки №3706219001/К/1 от 06 октября 2017 года, в сумме: 
*** сом. в соответствии с договором залога товаров в обороте №3706219001/К/2 от 06 
октября 2017 года, в сумме *** сом. В качестве организатора публичных торгов 
определить Подразделение службы судебных исполнителей Ленинского района 
г.Бишкек.
      В судебном заседании представитель истца Открытого акционерного общества 
«Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН» - Б.Е.А. действующий на основании 
доверенности от 25 апреля 2019 года, уточнил исковые требования, просил взыскать с 
И.А.А. в пользу ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», задолженность по 
кредитному договору №37062190001/К от 06 октября 2017 года в сумме: *** сом 
(основного долга), расходы по взысканию долга в сумме ***сом *** тыйын, 
государственную пошлину в размере *** сом *** тыйын. Обратить взыскание на 
заложенное недвижимое имущество: земельный участок, мерою 507,0 кв.м., площадью 
37,29 кв.м., расположенный по адресу: г.Б, ж/м А-О, ул. К, д. ***, идентификационный 
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код: ***, принадлежащий на праве собственности И.А.А., путем продажи с публичных 
торгов, установив её начальную (стартовую) продажную цену в размере **** сом. 
Назначить организатором публичных торгов судебного исполнителя ПСС.Л. района 
г.Бишкек. В остальной резолютивной части иска оставить все без изменения. Исковые 
требования поддержал, просил удовлетворить в полном объёме.
      Ответчик И.А.А. в судебное заседание не явилась, хотя была надлежащим образом 
извещена о времени и месте рассмотрения дела. О причинах неявки не сообщила, 
заявление о рассмотрении дела без их участия в суд не поступало. Суд, выслушав 
мнение представителя истца, изучив материалы дела, считает возможным рассмотреть 
дело в ее отсутствие.
      Выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему.
      В соответствии с п.1 ст. 734 Г.К. Республики по кредитному договору банк или иная 
кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на неё.
      Как видно из материалов дела, согласно кредитного договора за № 3706219001/К от 
06 октября 2017 года заключенного между ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
и И.А.А., кредитор предоставил заемщику в кредит денежные средства *** сом, под 
20% в годовых, сроком на 36 месяцев, то есть до 06 октября 2020 года.
      Согласно представленным документам И.А.А. не производила выплаты в 
указанный срок кредитной задолженности и процентов в соответствии с условием 
договора и графика погашения кредита, подписанного сторонами.
      В соответствии с пунктом 1.8 кредитного договора от 06 октября 2017 года за 
просрочку возврата и/или не возврата заемщиком основной суммы кредита и 
процентов по нему в сроки, установленные графиком платежей, начисляется пеня в 
размере 25 % годовых от просроченной суммы основного долга за каждый день 
просрочки и 25% годовых от суммы просроченных процентов по кредиту за каждый 
день просрочки. При этом размер пени, начисленной за весь период действия кредита 
не должен превышать 20 % от суммы выданного кредита.
      Поскольку ответчиком И.А.А. условия кредитного договора не выполнялись, 
образовалась задолженность по кредиту в сумме *** сом, из которых сумма основного 
долга – *** сом, расходы по взысканию долга в сумме ***сом *** тыйын.
      Из материалов дела усматривается, что в обеспечение своевременного исполнения 
кредитного договора между истцом ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» и 
ответчиком И.А.А. заключен договор ипотеки №3706219001/К/1 от 06 октября 2017 
года, согласно которого И.А.А. предоставила истцу в залог недвижимое имущество, 
земельный участок, мерою 507,0 кв.м., pacположенный пo адресу: г.Б, ж/м А-О, ул. К, 
дом №***, идентификационный код ***, принадлежащий на праве собственности 
И.А.А.
      В соответствии с п.1 ст. 334 Г.К. Республики и п.1 ст.55 Закона «О залоге», согласно 
которым взыскание на предмет залога может быть обращено в случае неисполнения и 
(или) ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, 
суд считает требование истца об обращении взыскания на заложенное имущество 
подлежащим удовлетворению.
      Досудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество, 
предусмотренный статьей 58 Закона «О залоге» истцом соблюдён, извещение о начале 
процедуры обращения взыскания на предмет залога ответчику направлено 17 января 
2019 года. Извещение зарегистрировано 21 января 2019 года в Бишкекском городском 
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управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество за 
№2019-9512.
      При этом согласно п.3 ст.336 Г.К. Республики и ст.63 Закона «О залоге», суд считает 
необходимым определить способ реализации предмета залога, а именно продажу с 
публичных торгов, назначить начальную (стартовую) стоимость предмета залога 
согласно п. 1.4 договора ипотека от 06 октября 2017 года определенную сторонами в 
размере 560 000 сом, также назначить организатором торгов судебного исполнителя 
ПСС.Л. района г.Бишкек.
При таких обстоятельствах, требования ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в 
части взыскания долга и обращения взыскания на заложенное имущество подлежат 
удовлетворению.
Требования истца о взыскании с ответчика И.А.А. уплаченную государственную 
пошлину в размере *** сом, суд считает необоснованными, поскольку согласно 
ставкам государственной пошлины утвержденной П.П.К. Республики от 15 апреля 
2019 года, №159 с И.А.А. подлежит взысканию государственная пошлина в размере 
*** (***-***х4%+***) +***) сом в пользу истца.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.198-202,211 ГП.К. Республики, суд
РЕШИЛ:

Исковое заявление Открытого акционерного общества «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН» к И.А.А. о взыскании задолженности и обращения взыскания на 
предмет залога – удовлетворить частично.
      Взыскать с И.А.А. в пользу Открытого акционерного общества «Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН» кредитную задолженность в размере **** (****) сом *** тыйын.
Обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество земельный участок, 
расположенный по адресу: : г.Б, ж/м А-О, ул. К, д. ***, идентификационный код: ****, 
принадлежащий на праве собственности И.А.А., путем продажи с публичных торгов, 
установив её начальную (стартовую) продажную цену в размере **** (****) сом.
      Назначить организатором публичных торгов судебного исполнителя ПСС.Л. района 
г.Бишкек.
      Взыскать ответчика И.А.А. в пользу Открытого акционерного общества 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» государственную пошлину в в размере 8 040 
(восемь тысяч сорок) сом.
      Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд 
в течение тридцати дней.

ПредседательствующийСулайманова С.К.


