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Дело № АБ-06-112/16-ЭД                                 
        (№ ЭД-476/16мбс7)                      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Апелляционной инстанции Бишкекского городского суда

12  мая  2016 года                                                                           город Бишкек
    

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда в составе:
Председательствующего:  Рыбалкиной А.Д. 
Судей:  Горшковской И.В.  и  Албановой Дж.К. 

при секретаре судебного заседания: Болотбековой Ш.
с участием: ОсОО «Азияавтоцентр» Исабаевой С.Ч. довер. от 11 января 2016 года;

от  ОАО  «Кыргызалтын»  Каныбековой  А.К.  и  Ызакова  Ч.Т.  довер.  №427-12/15  от  09
декабря 2015 года. 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества  с
ограниченной ответственностью «Азияавтоцентр» о пересмотре в апелляционном порядке
решения  межрайонного  суда  города  Бишкека  от  20  января  2016 года  по  делу по  иску
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Азияавтоцентр»  к  Открытому
акционерному обществу  «Кыргызалтын»  о  взыскании  суммы  долга  (судья,  принявший
судебный акт: Бекбаева Н.Х.)

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда, заслушав доклад судьи-докладчика Рыбалкиной А.Д.

У С Т А Н О В И Л А:

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Азияавтоцентр»  (далее  по  тексту
ОсОО  «Азияавтоцентр»)  обратилось  в  суд  к  Открытому  акционерному  обществу
«Кыргызалтын»  (далее  по  тексту  ОАО  «Кыргызалтын»)  с  исковым  заявлением  о
взыскании суммы долга в размере 6 978 184 сом.

В обоснование своих требований истец указывает, что согласно договору поставки
автомобиля  №14_09/02  от  10  февраля  2015  года,  заключенного  между  ОсОО
«Азияавтоцентр»  (Поставщик)  и  ОАО  «Кыргызалтын»  (Покупатель),  ОсОО
«Азияавтоцентр»  обязуется  поставить  4  автомобиля  КАМАЗ-6460  с  полуприцепами
НЕФАЗ-93341,  а  ОАО  «Кыргызалтын»  оплатить  18  800  000  российских  рублей  либо
соответствующую сумму в кыргызских сомах по курсу Национального Банка Кыргызской
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Республики,  на  день  внесения  платежа.   При  этом,  50%  от  общей  суммы  договора
оплачивается путем предоплаты в течение 5 банковских дней со дня подписания обеими
сторонами Договора и выставления «Поставщиком» счета на оплату, а 50% - оплачивается
в течение 5 банковских дней после официального уведомления о готовности к отгрузке
автомобиля с завода-изготовителя и выставления счета на оплату.  Покупателем договор
был подписан 16 февраля 2015 года и зарегистрирован под номером 49юр.

В  соответствии  со  статьями  299,  300  Гражданского  кодекса  Кыргызской
Республики, обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный
срок  в  соответствии  с  условиями  договора  и  требованиями  законодательства  и
односторонний  отказ  от  их  исполнения  не  допускается  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством или договором.

ОсОО  «Азияавтоцентр»  отмечает,  что  поставщиком  договор  был  подписан  10
февраля 2015 года. 16 февраля 2015 года, после подписания договора Покупателем, ОсОО
«Азияавтоцентр» выставило счет на оплату №02 на сумму 9 400 000,0 российских рублей.
Покупатель  оплатил  9  400  000,00  рублей  12  марта  2015  года  по  курсу  0,9839  (курс
российского рубля к сому на 12.03.2015 согласно официального сайта НБ КР). 16 июня
2015  года  ОсОО  «Азияавтоцентр»  уведомило  ОАО  «Кыргызалтын»,  что  автомобили
готовы  к  отгрузке  (исх.№148)  и  выставило  счет  на  оплату  №14  на  сумму  9  400  000
российских рублей.

Согласно пункту 1 статьи 305 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, если
обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период
времени,  в  течение  которого  оно  должно  быть  исполнено,  обязательство  подлежит
исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В  соответствии  со  статьей  480  Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики,
покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных  договором  поставки.  Если  договором  поставки  предусмотрено,  что
оплата  товаров осуществляется  получателем,  и последний неосновательно отказался  от
оплаты  либо  не  оплатил  товары  в  установленный  договором  срок,  поставщик  вправе
потребовать оплаты поставляемых товаров от покупателя.

Однако, оплата была произведена в нарушение пункта 2.2. договора, а точнее была
произведена частями, с опозданием: 2 680 000 сомов 21 июля 2015 года, 6 326 005,5 сомов
12 августа 2015 года, 240 058,53 сомов 14 августа 2015 года, 2 185 639,59 сомов 28 августа
2015 года.

При  этом,  поставщиком  неоднократно  отправлялись  письма  с  просьбой  оплаты
второй части суммы по договору.

Согласно пункту 6.3. договора, в случае задержки внесения оплаты «Покупатель»
выплачивает штраф в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки, по
не более 50% от общей стоимости договора. На дату 28 августа 2015 года (дата оплаты)
просрочка по оплате составила 67 дней.

Расчет истребуемой суммы: общая сумма договора - 18 800 000 рублей. 0,5% от
стоимости договора - 94 000 рубля. С 22 июня 2015 года по 27 августа 2015 года просрочка
составила 67 дней. 94 000 рублей умножено на 67 = 6 298 000 рублей. Данная сумма менее
50% от общей стоимости договора. 6 298 000 рублей по курсу НБ КР на 12 ноября 2015
года составляет 6 978 184 сома.

Со  стороны  Поставщика  все  обязательства  были  выполнены.  В  том  числе,
осуществлена поставка согласно пункту 3.1.,  договора и переданы документы согласно
п.п. 4.1. и 4.3. Договора.

Покупатель  ссылался  на  отсутствие  денежных  средств,  при  несвоевременной
оплате. Однако, согласно статье 356 Гражданского кодекса Кыргызской Республики лицо,
не  исполнившее  или  ненадлежащим  образом  исполнившее  обязательство  при
осуществлении  предпринимательской  деятельности,  несет  ответственность,  если  не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
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силы,  то  есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях  обстоятельств
(форс-мажор).  К  таким  обстоятельствам  не  относятся,  в  частности,  нарушение
обязанностей  со  стороны  контрагентов  должника,  отсутствие  на  рынке  нужных  для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Азияавтоцентр»  просило  суд
взыскать с Открытого акционерного общества «Кыргызалтын» 6 978 184 сомов.

В  судебном  заседании  представитель  ОсОО  «Азияавтоцентр»  обратилась  с
заявлением  об  уменьшении  исковых  требований,  в  котором  просила  взыскать  с  ОАО
«Кыргызалтын» в пользу ОсОО «Азияавтоцентр» 5 520 056 сом (л.д.79-80).

Определением межрайонного суда города Бишкек от 20 января 2016 года заявление
ОсОО  «Азияавтоцентр»  об  уменьшении  исковых  требований,  было  принято  судом  к
производству (л.д.88).

Решением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  20  января  2016  года  в
удовлетворении  искового  заявления  ОсОО  «Азияавтоцентр»  к  ОАО  «Кыргызалтын»  о
взыскании суммы в размере 5 520 056 сом было отказано.

В  апелляционной  жалобе   Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Азияавтоцентр»   указывает,  что  считает  вынесенное  по  делу  решение  суда  первой
инстанции  незаконным,  необоснованными  подлежащими  отмене,  по  следующим
основаниям.

Так.  ОсОО  «Азияавтоцентр»  в  исковом  заявлении  просило  взыскать  с  ОАО
«Кыргызалтын» 5 520 056 сом, ссылаясь на пункт 6.3.. Суд первой инстанции установил,
что 27 августа 2015 года между сторонами было подписано Дополнительное соглашение
№1 к Договору на поставку №14_09/02 от 10 февраля 2015года (№49-юр от 16 февраля
2015  года),  согласно  которому  сторонами  внесены  изменения  в  п.п.  1.3.,  2.2.  и
Спецификацию к договору.  Изменена итоговая сумма договора с учетом НДС и НсП и
указанные пункты договора необходимо читать в следующей редакции: Итоговая сумма
договора составляет 21 033 663,36 российских рублей с учетом НДС и НсП., и ссылаясь на
статью  392  Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики  считает,  что  обязательства
ответчика  по  оплате  оставшихся  50% в  течение  5  банковских  дней  с  даты  получения
уведомления от Поставщика о готовности Автомобиля к отгрузке завода изготовителя и
выставления Поставщиком счета на оплату, ранее установленные п.2.2. Договора, теряют
свою силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

Однако,  судом  не  прияты  во  внимание  требования  абзаца  второго  статьи  392
Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики,  который  предусматривает,  что  должна
быть выяснена действительная общая воля сторон, с учетом цели договора. 

Из  переписки  ОсОО  «Азияавтоцентр»  и  ОАО  «Кыргызалтын»  следует,  что
Поставщик  уведомляет  о  не  возможности  внесений  изменений  в  контракт,  в  части
продления сроков оплаты, и неоднократно просит о своевременной оплате.

Более  того,  до  вступления  Кыргызстана  в  таможенный  союз,  получатель  мог
оформить  таможенную  декларацию  без  уплаты  НДС  в  соответствии  со  статей  259
Налогового кодекса Кыргызской Республики. На момент обращения ОАО «Кыргызалтын»
в таможенные органы для оформления ГТД, Кыргызстан уже вступил в таможенный союз
и на товары, произведенные в Российской Федерации,  таможенное оформление уже не
проводилось,  а  контроль  за  уплатой  косвенных  налогов  перешел  в  налоговые  органы.
Таким  образом,  после  того,  как  у  ОАО  «Кыргызалтын»  возникло  понимание,  что  для
оформления  техники  им  необходимо  уплатить  НДС,  оно  инициировало  подписание
дополнительного соглашения об уплате НДС.

Суд не приял во внимание, что из пункта 1 Дополнительного соглашения следует,
что внесены извещения только в итоговую сумму договора, считать ее действительной с
учетом НДС и НсП и читать в следующей редакции: Итоговая сумма договора составляет
21 033 663,36 (Двадцать один миллион тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят три, 36)
российских рублей с учетом НДС и НсП».
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Таким образом, речь идет лишь об изменении итоговой суммы договора. Читать в
новой редакции необходимо лишь итоговую сумму, а не пункт 2.2. в целом, где говорится
также о сроках оплаты.

Суд первой инстанции не приял во внимание тот факт,  что Договор на поставку
№14_09/02  от  10  февраля  2015  года  между  ОсОО  «Азияавтоцентр»  и  ОАО
«Кыргызалтын»  был  заключен  в  результате  проведения  тендера,  в  котором  ОсОО
«Азияавтоцентр» признано победителем по лоту №1 автомобили КамАЗ-6460 с прицепом
НефАЭ-93343 в количестве 4 единиц от 23 января 2015 года.

Согласно пункту 4 статьи 53 Закона Кыргызской Республики «О государственных
закупках»,  если  после  даты  подписания  договора  произойдет  какое-либо  изменение  в
применяемом законодательстве Кыргызской Республики, касающееся налогов, сборов или
обязательных платежей, повлекшее увеличение или уменьшение стоимости товаров, работ
и  услуг,  закупающая  организация  должна  соответствующим  образом  увеличить  или
уменьшить стоимость договора. Следовательно, увеличение стоимости договора является
требованием  закона,  к  чему  и  пришли  стороны,  подписывая,  инициированное  ОАО
«Кыргызалтын», Дополнительное соглашение №1 к Договору на поставку №14_09/02 от
10  февраля  2015  года,  в  котором  выражалась  воля  сторон  об  уплате  НДС.  Следует
понимать, что дополнительным соглашением внесены изменения в п.п. 1.3., 2.2. в части
изменения  итоговой  суммы  с  учетом  НДС,  тогда  как  в  договоре  в  первозданном  виде
итоговая сумма указывалась без учета НДС.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Азияавтоцентр»  просит  отменить
решение межрайонного суда города Бишкек от 20 января 2016 года полностью и принять
новое решение об удовлетворении искового заявления ОсОО «Азияавтоцентр».

В судебном заседании представитель ОсОО «Азияавтоцентр» поддержала в полном
объеме доводы своей апелляционной жалобы и просила ее удовлетворить по основаниям.
указанным в жалобе.  Просит решение межрайонного суда  города Бишкек от 20 января
2016  года  отменить  полностью  и  принять  по  делу  новое  решение  об  удовлетворении
искового заявления ОсОО «Азияавтоцентр».

 Представители ОАО «Кыргызалтын» в судебном заседании пояснили, что считают
решение  суда  первой инстанции законным и обоснованным и просят  оставить  его  без
изменения.

Заслушав доклад судьи-докладчика,  выслушав пояснения представителей сторон,
исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  апелляционной  жалобы,  проверив
правильность  применения  судом  первой  инстанции  норм  материального  и
процессуального  права,  и  дав,  в  совокупности,  оценку  всем  представленным
доказательствам,  судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда не находит оснований для отмены решения межрайонного
суда города Бишкека от 20 января 2016 года, принятого по данному делу, по следующим
основаниям.

Из материалов дела следует, что ОсОО «Азияавтоцентр» обратилось в суд к ОАО
«Кыргызалтын» с исковым заявлением,   котором с учетом уточненных и уменьшенных
исковых требованиях, просило суд взыскать с ОАО «Кыргызалтын» сумму долга в размере
5 520 056 сом.

Отказывая  ОсОО  «Кыргызалтын»  в  удовлетворении  заявленных  исковых
требований,  суд  первой  инстанции  пришел  к  выводу,  что  исковые  требования  ОсОО
«Азияавтоцентр»  не  могут  быть  удовлетворены,  так  как  не  подтверждаются
совокупностью  доказательств,  представленных  истцом  в  суде  первой  инстанции,  и
противоречат материалам дела. 

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что указанные выводы суда первой инстанции следует признать
правильными, законными и обоснованными, так как они соответствуют материалам дела и
требованиям закона.
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Так, судом первой инстанции было установлено, что между ОсОО «Азияавтоцентр»
(Поставщик)  и  ОАО  «Кыргызалтын»  (Покупатель)  заключен  Договор  поставки
автомобиля  №14_09/02  от  10  февраля  2015  года  (Покупателем  договор  подписан  16
февраля  2015  года  и  присвоен  №49-юр).  По  условиями  вышеуказанного  договора
Поставщик  обязуется  поставить,  произвести  предпродажную  подготовку  и  передать,  а
Покупатель обязуется принять и оплатить 4 автомобиля КАМАЗ-6460 с полуприцепами
НЕФАЗ-93341 (Автомобиль), в соответствии со Спецификацией, на условиях и в сроки,
предусмотренные Договором.

Согласно пункту 2.2. указанного Договора, сумма 18 800 000 российских рублей без
учета НДС, с учетом налога с продаж либо соответствующая сумма в кыргызских сомах
по  курсу  НБ  КР  на  день  внесения  платежа,  оплачивается  путем  перечисления  на
расчетный  счет  Поставщика  50%  предоплаты  об  общей  суммы  договора  в  течение  5
банковских дней с момента подписания сторонами Договора и выставления Поставщиком
счета на оплату.  Оставшиеся 50% Покупатель должен оплатить в течение 5 банковских
дней, с даты получения уведомления от Поставщика о готовности Автомобиля к отгрузке
завода-изготовителя и выставления Поставщиком счета на оплату.

Как  следует  из  материалов  дела,  16  февраля  2015  года  ОсОО  «Азияавтоцентр»
выставило счет на оплату №02 на сумму 9 400 000 рублей, которая была оплачена ОАО
«Кыргызалтын» согласно  платежному поручению №20150312-214971 от  12 марта  2015
года. При этом, письмом за №148 от 16 июня 2015 года ОсОО «Азияавтоцентр» уведомило
ОАО «Кыргызалтын» о том, что по информации завода-изготовителя четыре автопоезда в
составе: тягач КАМАЗ-6460 и полуприцеп НЕФАЗ-93341 готовы к отгрузке, в связи с чем,
ОсОО  «Азияавтоцентр»  просило  произвести  окончательную  оплату  в  соответствии  с
вышеуказанным п.п.2.2. Договора поставки автомобиля.

ОАО «Кыргызалтын» направило ответ ОсОО «Азияавтоцентр» с просьбой, в связи
с затруднительным финансовым положением, рассмотреть возможность продления срока
оплаты  оставшихся  50%  от  стоимости  автопоездов,  на  что  со  стороны  ОсОО
«Азияавтоцентр»  был  получен  отказ.  Однако,  материалами  дела  установлено,  что  27
августа  2015  года  между  сторонами  подписано  Дополнительное  соглашение  №1  к
Договору на поставку №14_09/02 от 10 февраля 2015 года (№49-юр от 16 февраля 2015
года), согласно которому сторонами внесены изменения в п.п.1.3., 2.2. и Спецификацию к
договору. Изменена итоговая сумма договора с учетом НДС и НсП и указанные пункты
договора необходимо читать в следующей редакции: «Итоговая сумма договора составляет
21 033 663,36 российских рублей с учетом НДС и НсП».

Как следует  из  материалов  дела,  данное  Дополнительное  соглашение  подписано
сторонами и надлежащим образом заверено печатями организаций.

Таким  образом,  подпункт  2.2.  Договора  поставки  автомобиля  сторонами  был
изменен и изложен в следующей редакции: «Итоговая сумма договора составляет 21 033
663,36 российских рублей с учетом НДС и НсП».

В соответствии со статьей 392 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, при
толковании  условий  договора,  судом  принимается  во  внимание  буквальное  значение
содержащихся  в  нем  слов  и  выражений.  В  связи  с  чем,  исходя  из  требований
вышеуказанной  статьи,  суд  первой  инстанции,  давая  толкование  условиям  договора,
считает, что обязательства ОАО «Кыргызалтын» по оплате оставшихся 50% в течение 5
банковских дней, с даты получения уведомления от Поставщика о готовности автомобиля
к  отгрузке  завода-изготовителя  и  выставлению  Поставщиком  счета  на  оплату,  ранее
установленные  подпунктом  2.2.  Договора,  теряют  свою  силу,  с  момента  подписания
Дополнительного соглашения.

Согласно статье 299 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, обязательства
должны  исполняться  надлежащим  образом  и  в  установленный  срок  в  соответствии  с
условиями договора и требованиями законодательства. Следовательно, исходя из условий
договора, подпункт 6.3. Договора по оплате штрафа в размере 0,5% от стоимости Договора
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за каждый день просрочки, но не более 50% от общей стоимости Договора, на который
ссылается ОсОО «Азия автоцентр»,  не может быть применим, поскольку сторонами не
установлен срок выполнения обязательства по оплате оставшейся стоимости автомобиля.

Материалами дела с достаточной полнотой установлено, что ОАО «Кыргызалтын»
начало производить оплату оставшихся 50% стоимости автомобиля с 21 июля 2015 года,
осуществив последний платеж 28 августа 2015 года.

Таким  образом,  является  верным  вывод  суда  первой  инстанции  о  том,  что
установленная Дополнительным соглашением окончательная сумма договора в размере 21
033 663,36 российских рублей оплачена ОАО «Кыргызалтын» в полном объеме.

Обоснованность  данных выводов суда  первой инстанции о выполнении условий
договора обеими сторонами, также служит Акт приема-передачи от 28 августа 2015 года.

Исходя  из  вышеуказанных  обстоятельств,  суд  первой  инстанции  пришел  к
правильному выводу, что со стороны ОАО «Кыргызалтын» взятые на себя обязательства
по оплате автомобиля по Договору поставки автомобиля №14_ 09/02 от 10 февраля 2015
года  (№49-юр  от  16  февраля  2015  года)  выполнены  в  соответствии  с  условиями
заключенного договора и дополнительного соглашения к нему, выполнены полном объеме,
в связи с чем, оснований для взыскания с ОАО «Кыргызалтын» штрафных санкций не
имеется. Поэтому, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе ОсОО
«Азияавтоцентр» в удовлетворении заявленных исковых требований о взыскании с ОАО
«Кыргызалтын» суммы долга в размере 5 520 056 сом.

Судебная  коллегия  по административным и экономическими делам Бишкекского
городского  суда  считает,  что  при  рассмотрении  данного  дела,  суд  первой  инстанции
принял все предусмотренные законом меры к всестороннему,  полному и объективному
исследованию доказательств по делу и принял решение, которое соответствует материалам
дела и требованиям закона.

При указанных обстоятельствах, решение межрайонного суда города Бишкек от 20
января  2016  года  вынесено  на  исследованных  доказательствах  по  делу,  которым  дана
верная юридическая  оценка,  является  законным и обоснованным,  и  оснований для его
отмены или изменения не имеется.

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Азияавтоцентр»  подлежит
взысканию в республиканский бюджет государственная пошлина в размере 41 300 сом, по
результатам  рассмотрения  апелляционной  жалобы,  о  чем  муду  первой  инстанции
надлежит выдать исполнительный лист.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  30  Закона  Кыргызской
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьей 328,
пунктом  1  статьи  331,  статьями  335,  336,  98  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 :

1.Решение межрайонного суда города Бишкека от 20 января 2016 года оставить без
изменения,  а  апелляционную  жалобу  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Азияавтоцентр»  без удовлетворения.

2.  Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Азияавтоцентр»  в
республиканский бюджет государственную пошлину в размере 41 300 сом, по результатам
рассмотрения апелляционной жалобы.

Суду первой инстанции выдать исполнительный лист.
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3. Определение апелляционной инстанции Бишкекского городского суда вступает в
законную силу с момента его провозглашения,  но может быть пересмотрено в порядке
надзора судебной коллегией по административным и экономическим делам Верховного
суда Кыргызской Республики.

Председательствующий:                                                             А. Рыбалкина

Судьи:                                                                                            И. Горшковская

                                                                                                        Дж. Албанова
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