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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № КБ-06-31/16-ЭД                                 
        (№ЭД-1267/15мбс7)                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Кассационной инстанции Бишкекского городского суда

27  апреля  2016 года                                                                           город Бишкек
    

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

при секретаре судебного заседания: Сматовой А.
с участием: от АОЗТ «Алаурум» Салиевой Э.Т. довер. от 18 февраля 2016 года; от

акционерной компании с ограниченной ответственностью «Merit More Investment Limited»
Осмонкуловой В.К. довер. от 23 декабря 2015 года. 

Представители Филиала акционерной компании с ограниченной ответственностью
«Merit More Investment Limited» и Управления ГНС по Кадамжайскому району в судебное
заседание  не  явились.  О  времени  и  месте  рассмотрения  дела  извещены  надлежащим
образом.

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  кассационную  жалобу Акционерной
компании с ограниченной ответственностью «Merit More Investment Limited» о пересмотре
в кассационном порядке решения межрайонного суда города Бишкека от 29 октября 2015
года по делу по иску Акционерного общества закрытого типа «Алаурум» к Акционерной
компании с ограниченной ответственностью «Merit More Investment Limited»,  Филиалу
Акционерной  компании  с  ограниченной  ответственностью  «Merit  More  Investment
Limited» и Управлению Государственной налоговой службы по Кадамжайскому району о
взыскании  задолженности  по  договору  за  выполненные  работы  (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:

Акционерное  общество  закрытого  типа  «Алаурум»  (далее  по  тексу  АОЗТ
«Алаурум») обратилось в суд к Акционерной компании с ограниченной ответственностью
«Merit  More  Investment  Limited»  (далее  по  тексту  Компания  «Merit  More  Investment
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Limited»),  Филиалу  Акционерной  компании  с  ограниченной  ответственностью  «Merit
More  Investment  Limited»  (далее по тексту Филиал компании «Merit  More  Investment
Limited»)  и Управлению Государственной налоговой службы по Кадамжайскому району
(далее по тексту УГНС по Кадамжайскому району) с исковым заявлением о взыскании с
Филиала  Акционерной  компании  с  ограниченной  ответственностью  «Merit  More
Investment  Limited»  задолженности  за  выполненные  работы  по  договору  №30  от  7
сентября 2012 года в сумме 3 690 668,94 сом.

В обоснование своих требований истец указывает, что между АОЗТ «Алаурум» и
Филиалом компании «Merit  More Investment  Limited»  был заключен договор №30 от 7
сентября 2012 года на проведение геологоразведочных работ на лицензионной площади
месторождения «Сугут».  По состоянию на 30 ноября 2014 года, за Филиалом компании
«Merit More Investment Limited», по вышеуказанному договору, числится задолженность в
сумме 1 234 186,63 сом. 

На  основании  пункта  4.4.  договора,  Филиал  компании  «Merit  More  Investment
Limited» взял на себя обязательство о своевременной оплате, в соответствии с пунктами
2.1.-2.6. указанного договора.

Пунктом  6.4.  Договора  предусмотрено,  что  в  случае  просрочки  исполнения
заказчиком обязательств по платежам, он обязан уплатить неустойку, которая начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со следующего после дня
истечения установленного срока исполнения  обязательств  в  размере,  не превышающем
10% от общей суммы стоимости Договора, которая на 8 мая 2015 года составляет 2 456
482,31 сом, по курсу Национального банка Кыргызской Республики.

Работы  по  указанному  договору  выполнены  с  надлежащим  качеством  и  в
соответствии с условиями договора, что подтверждено актами выполненных работ.

На  основании  пункта  11.2.  споры,  возникающие  в  ходе  выполнения  Договора,
решаются  сторонами  путем  паритетных  переговоров,  при  не  достижении  согласий  в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

В связи  с  непредставлением  ответчиком  Акта  сверки  от  30  ноября  2014  года  в
оригинале, просим суд истребовать указанный акт у ответчика.

В силу статей 299, 300 Гражданского кодекса Кыргызско Республики обязательства
должны  исполняться  надлежащим  образом  и  в  установленный  срок,  в  соответствии  с
условиями договора, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Акционерное общество закрытого типа «Алаурум» просило суд взыскать с Филиала
компании «Merit More Investments Limited ЛТД» сумму основного долга по Договору №30
от 7 сентября 2012 года и в соответствии с актом выполненных работ в размере 1 234
186,63 сом. Взыскать с Филиала компании «Merit More Investments Limited ЛТД» сумму
неустойки (пени) в размере 2 456 482,31 сома по курсу Национального банка Кыргызской
Республики на  дату подачи  искового  заявления,  с  пересчетом по курсу  Национального
банка  Кыргызской  Республики  на  день  вынесения  решения,  а  всего  взыскать  общую
сумму долга 3 690 668,94 сом.

В  ходе  судебного  заседания  АОЗТ  «Алаурум»  обратилась  с  заявлением  об
изменении  исковых  требований,  в  котором  просило  взыскать  сумму  задолженности  с
Акционерной  компании  с  ограниченной  ответственностью  «Merit  More  Investment
Limited» (л.д.98).

Определением межрайоного суда города Бишкек от 29 октября 2015 года изменение
исковых требования АОЗТ «Алаурум» было принято к производству (л.д.108).

Решением  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  29  октября  2015  года  исковые
требования  АОЗТ  «Алаурум»  были  удовлетворены.  С  Акционерной  компании  с
ограниченной  ответственностью  «Merit  More  Investments  Limited»  взыскана  сумма
основного  долга  по  Договору №30 от  7  сентября  2012 года  и  в  соответствии  с  актом
выполненных работ  в размере  1 234 186,63 сом.  Взыскана  с  Акционерной компании с
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ограниченной ответственностью «Merit More Investments Limited» сумма неустойки (пени)
в размере 2 456 482,31 сома.

В кассационной жалобе Акционерная компания «Merit  More Investment  Limited»
указывает, что считает вынесенное по делу решение суда первой инстанции незаконным,
необоснованным и подлежащим отмене, по следующим основаниям.

Так, в нарушение статьи 168 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской
Республики,  судом  первой  инстанции  данное  дело  было  рассмотрено  в  отсутствии
Компании, которая о времени и месте судебного заседания извещена не была. Тем самым,
было  нарушено  конституционное  право  Компании  на  судебную  защиту,  а  также
процессуальное право представить свое возражение на исковое заявление, что повлекло
нарушение  судом  права  Компании  на  всестороннее  и  объективное  рассмотрение  и
разрешение дела.

В связи с отсутствием у Компании возможности представить свои возражения на
предъявленные исковые требования, судом неправильно было вынесено решение в части
взыскания суммы основного долга. 

Так, Компания до вынесения решения  суда, погасила часть суммы основного долга
в размере 500 000,0 сом, что подтверждается квитанцией на взнос наличными №51115 от
17 августа 2015 года и расходным кассовым ордером №С0000000062 от 23 сентября 2015
года. 

Также, остальная сумма долга, в размере 734 186,63 сом, была выплачена, согласно
расходному кассовому ордеру №С0000000099 от 27 ноября 2015 года.

Таким образом, на сегодняшний день, основной долг в сумме 1 234 186,63 сомов
Компанией полностью выплачен.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что судом первой инстанции,
при  вынесении  решения,  не  были  учтены  обстоятельства,  имеющие  существенное
значение для дела.

Акционерная  компания  «Merit More Investment Limited»  просит,  в  целях
объективного, всестороннего и правильного рассмотрения и разрешения дела, соблюдения
процессуальных прав, отменить решение межрайонного суда города Бишкек от 29 октября
2015 года и направить дело на новое судебное рассмотрение.

В  судебном  заседании  представитель  Акционерной  компании  «Merit  More
Investment  Limited»  поддержала  доводы  своей  кассационной  жалобы  и  просит  ее
удовлетворить,  по  указанным  в  ней  основаниям.  Просит  решение  межрайонного  суда
города Бишкек от 29 октября 2015 года отменить полностью и направить дело на новое
судебное рассмотрение.

Представитель  АОЗТ  «Алаурум»  в  судебном  заседании  пояснила,  что  считает
вынесенное по делу решение суда первой инстанции законным и обоснованным и просит
оставить его без изменения.

Представители Филиала акционерной компании с ограниченной ответственностью
«Merit More Investment Limited» и Управления ГНС по Кадамжайскому району в судебное
заседание  не  явились.  О  времени  и  месте  рассмотрения  дела  извещены  надлежащим
образом, в связи с чем, дело рассмотрено без их участия.

Заслушав доклад судьи-докладчика,  выслушав пояснения представителей сторон,
исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  кассационной  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 находит решение межрайонного суда города Бишкека от 29
октября  2015  года,  принятое  по  данному  делу,  подлежащими  отмене  полностью  с
направлением дела на новое судебное рассмотрение, по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что АОЗТ «Алаурум» обратилось в суд к Акционерной
компании «Merit More Investment Limited», Филиалу Акционерной компании «Merit More
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Investment Limited» и Управлению Государственной налоговой службы по Кадамжайскому
району с исковым заявлением, в котором просило взыскать с Акционерной компании с
ограниченной ответственностью «Merit More Investments Limited» сумму основного долга
по Договору №30 от 7 сентября 2012 года и в соответствии с актом выполненных работ в
размере 1 234 186,63 сом и сумму неустойки (пени) в размере 2 456 482,31 сома.

Удовлетворяя  заявленные  требования  АОЗТ  «Алаурум»,  суд  первой  инстанции
пришел  к  выводу,  что  они  подлежат  удовлетворению,  так   как  подтверждаются
совокупностью  доказательств,  представленных  истцом  в  судебном  заседании,  и  не
противоречат требованиям закона.

Между  тем,  судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского  городского  суда  считает,  что  указанные  выводы  суда  первой  инстанции
нельзя признать правильными, законными и обоснованными.

Так, из материалов дела следует, что данное дело было рассмотрено судом первой
инстанции  без  участия  представителя  Акционерной  компании  «Merit  More  Investment
Limited»,  при  этом,  Акционерная  компания  «Merit  More  Investment  Limited»  не  была
надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела.

В  материалах  дела  (л.д.107)  имеется  справка  филиала  ОсОО  «Муза-Юг»,  из
которой следует, что отправка почты  «из рук в руки» Акционерной компании «Merit More
Investment  Limited»,  по  адресу:  PO BOX 3340  Road Town Tortola British Virgin Islands
невозможна,  так  как  данный  адрес  является  сомнительным,  почтовый  индекс  не
соответствует действительности. Других данных об извещении Акционерную компанию
«Merit More Investment Limited» о рассмотрении дела на 29 октября 2015 года, в деле не
имеется.

Таким  образом,  из  материалов  дела  следует,  что  Акционерная  компания  «Merit
More Investment Limited» не была надлежащим образом извещена о рассмотрении данного
дела на 29 октября 2015 года.

В  материалах  дела  имеются  извещения  о  времени   и  месте  рассмотрения  дела
Филиала  Акционерной  компании  «Merit  More  Investment  Limited»,  расположенного  в
Бишкеке,  однако,  суд  удовлетворяет  иск  и  взыскивает  сумму  долга  с  Акционерной
компании «Merit More Investment Limited», а не с филиала Компании.

Указанное обстоятельство послужило причиной того, что судом первой инстанции
не  были  приняты  все  предусмотренные  законом  меры  к  всестороннему,  полному  и
объективному исследованию доказательств по делу.

Так,  судом  первой  инстанции  были  в  полном  объеме  удовлетворены  исковые
требования АОЗТ «Алаурум» и с Акционерной компании «Merit More Investment Limited»
взыскано 3 690 668,94 сомов, из которых: 1 234 186,63 сом основного долга и 2 456 482,31
сома неустойки (пени). 

Между тем, суду кассационной инстанции были представлены: копия квитанции на
взнос  наличными  №51115  от  17  августа  2015  года  на  сумму  400 000  сом  и  копия
расходного кассового ордера от 23 сентября 2015 года на сумму 100 000 сом. Указанные
документы свидетельствуют о том, что на момент вынесения решения должником была
погашена часть основного долга на сумму 500 000 сом, однако, данное обстоятельство, в
связи с тем,  что ответчик не участвовал в судебном заседании,  не было известно суду
первой  инстанции  и,  соответственно,  не  было  проверено  и  не  учтено   судом  первой
инстанции,   при вынесении решения.  Представителем истца также не был поставлен в
известность, о данном обстоятельстве, суд первой инстанции.
Кроме того, судом кассационной инстанции после вынесения решения, ответчиком сумма
основного  долга  была  погашена  полностью.  Однако,  данное  обстоятельство  стало
известно  представителю  истца  только  в  судебном  заседании,  При  этом,  проверить
достоверность  погашения  части  суммы  основного  долга  в  судебном  заседании  не
представилось  возможным,  так  как  представитель  АОЗТ  «Алаурум»  не  располагает
данными о возмещении основной суммы долга ответчика перед истцом.

4



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Из содержания искового заявления также следует, что за ненадлежащее исполнение
обязательства со стороны ответчика, истцом начислена неустойка (пени), согласно пункту
6.4.  Договора.  К  исковому  заявлению  приложен  расчет  пени  по  дебиторской
задолженности «Merit More Investment Limited» в соответствии с пунктом 6.4. Договора
№30 от 7 сентября 2014 года, по состоянию на 8 мая 2015 года (л.д.17). Данный расчет
пени  подписан  в  одностороннем  порядке  АОЗТ «Алаурум»,  при  этом  за  председателя
Правления АОЗТ «Алаурум» данный расчет подписан неизвестным лицом.

Кроме того, из материалов дела следует,  что основанием для обращения  в суд и
взыскания  задолженности  с  Акционерной  компании  «Merit  More  Investment  Limited»
послужило неисполнение условий договора №30 на проведение геологоразведочных работ
на лицензионной площади месторождения Сугут от 7 сентября 2014 года.

Из  содержания  данного  договора  следует,  что  он  был  заключен  между  АОЗТ
«Алаурум» и Филиалом компании «Merit More Investment Limited».

Согласно  пункту  2  раздела  1  «Общие  положения»  Положения  о  филиале
Акционерной  компании  с  ограниченной  ответственностью  «Merit  More  Investment
Limited»  в  Кыргызской  Республики  Филиал  не  является  юридическим  лицом,
осуществляет  свою деятельность  в  строго  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства Кыргызской Республики.

Согласно  пункту  4  раздела  5  «Права  филиала»  для  осуществления  своих  задач,
Филиал  наделяется  следующими  правами:  совершать  в  Кыргызской  Республике  и  за
рубежом сделки (купля-продажа, поставка, мена, подряд, поручение, хранение, комиссия,
займ  и  иные юридические  акты,  включая  кредитные  и  вексельные),  с  предприятиями,
организациями,  учреждениями,  физическими  лицами,  а  также  участвовать  в  торгах,
аукционах, конкурсах с согласия Компании.

Между  тем,  при  удовлетворении  исковых  требований  АОЗТ  «Алаурум»,
основанных  на  договоре  №30 от  7  сентября  2014  года,  суд  первой  инстанции  не  дал
оценку  соответствия  данного  договора  требованиям  закона  и  тому  обстоятельству,  что
договор  со  стороны  АОЗТ  «Алаурум»  заключен  с  Филиалом  Компании  «Merit  More
Investment Limited», наделенной заключать такие договора только с согласия Компании.

В  материалах  дела  такого  согласия  не  имеется,  и  суд  первой  инстанции  не
исследовал вопрос, было ли вообще дано такое согласие Филиалу Акционерной компании
«Merit More Investment Limited» в Кыргызской Республике на заключение вышеуказанного
договора.  Не  имеется  также  данных  о  том,  было  ли  одобрено  в  последующем
Акционерной компании «Merit More Investment Limited» заключение договора Филиалом
Компании «Merit More Investment Limited» с АОЗТ «Алаурум».

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам  Бишкекского
городского суда считает, что все вышеуказанные пробелы не могут быть исследованы и
восполнены в суде кассационной инстанции, поскольку, в соответствии с пунктом 1 статьи
337-13 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики при рассмотрении
дела, кассационная инстанция проверяет правильность применения норм права судами по
имеющимся  в  деле  материалам  в  пределах  доводов  кассационной  жалобы  или
представления.

Исходя  из  полномочий кассационной  инстанции,  определенных процессуальным
законом, судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского
городского суда считает,  что решение межрайонного суда города Бишкек от 29 октября
2015 года вынесенное по данному делу, подлежит отмене, с направлением дела на новое
судебное рассмотрение, по следующим основаниям.    

При новом рассмотрении данного дела, суду первой инстанции надлежит приять
меры к всестороннему, полному и объективному исследованию доказательств по делу и с
учетом  всех  установленных  обстоятельств  и  доказательств,  представленных  истцом  и
ответчиком в судебном заседании, принять законное и обоснованное решение по делу. 
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Так,  при  новом  рассмотрении  данного  дела,  суду  первой  инстанции  надлежит
принять  меры  к  надлежащему  извещению  ответчика  -  Акционерную  компанию  с
ограниченной  ответственностью  «Merit  More  Investment  Limited»  о  времени  и  месте
рассмотрения дела.

В  судебном  заседании,  с  участием  представителей  лиц,  участвующих  в  деле,
установить и исследовать достоверность доводов ответчика о сумме погашенного долга
ответчика перед истцом. 

Кроме  того,  при  новом  рассмотрении  данного  дела,  суду  первой  инстанции
надлежит исследовать вопрос о законности заключения  договора №30 от 7 сентября 2014
года между АОЗТ «Алаурум»  и Филиалом Компании «Merit  More Investment  Limited».
Необходимо выяснить и установить обладал ли полномочиями Филиал Компании «Merit
More Investment Limited» на заключение вышеуказанного договора, если не имел, была ли
одобрена, в последующем, данная сделка со стороны Компании «Merit  More Investment
Limited».  

В связи с изложенным, в соответствии с подпунктом 2 статьи 337-14 Гражданского
процессуального  кодекса  Кыргызской  Республики,  судебная  коллегия  по
административным  и  экономическим  делам  Бишкекского  городского  суда  считает,  что
решение  межрайонного  суда  города  Бишкек  от  29 октября  2015 года подлежит отмене
полностью, а дело направлению на новое судебное рассмотрение.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  30  Закона  Кыргызской
Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьями 337-
13  –  337-17  Гражданского  процессуального  кодекса  Кыргызской  Республики,  судебная
коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда   

П О С Т А Н О В И Л А :

1.Решение межрайонного суда города Бишкека от 29 октября 2015 года отменить
полностью. Дело направить на новое судебное рассмотрение, в суд первой инстанции.

2. Постановление кассационной инстанции Бишкекского городского суда вступает в
законную  силу  с  момента  провозглашения,  но  может  быть  пересмотрено  в  порядке
надзора судебной коллегией по административным и экономическим делам Верховного
суда Кыргызской Республики.

Председательствующий:                                                             А. Рыбалкина

Судьи:                                                                                            Дж. Албанова

                                                                                                        Д. Мулюкбаева
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Дело № КБ-076/16-АД                                                                

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Кассационной инстанции Бишкекского городского суда

12   апреля  2016 года                                                                           город Бишкек
    

Судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда в составе:
Председательствующего: Рыбалкиной А.Д. 
Судей: Мулюкбаевой Д.А. и Алыбаева А.А. 

при секретаре судебного заседания: Болотбековой Ш.
с участием: 

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  кассационную  жалобу  Калиевой
Айгуль Кенешовны о пересмотре в кассационном порядке решения межрайонного суда
города Бишкека от 23 мая 2010 года по делу по заявлению Алапаева Жээенбека Мусаевича
к  мэрии  города  Бишкека,  Бишкекскому  городскому  управлению  по  землеустройству  и
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  третьему  лицу  Калиевой  Айгуль
Кенешовне  о  признании  недействительным  Постановления  мэрии  города  Бишкека  за
№325 от 24 июня 1994 года (судья, принявший судебный акт: Карасартов Б.Б.)

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:
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Заслушав доклад судьи-докладчика,  выслушав пояснения представителей сторон,
исследовав  материалы  дела,  обсудив  доводы  кассационной  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 находит решение межрайонного суда города Бишкека от 23
мая  2007  года,  принятое  по  данному  делу,  подлежащим  отмене,  по  следующим
основаниям.

Так, из материалов дела следует, что

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  30  Закона  Кыргызской
Республики «О Верховном суде  Кыргызской Республики и местных судах»,  пунктом  5
статьи  337-14,  337-16 – 337-17,  98 Гражданского  процессуального  кодекса  Кыргызской
Республики,  судебная  коллегия  по  административным  и  экономическим  делам
Бишкекского городского суда   

П О С Т А Н О В И Л А :

1.  Решение  межрайонного  суда  города  Бишкека  от  23  мая  2010  года  отменить
полностью. Принять по делу новое решение.

Алапаеву  Жеенбеку  Мусаевичу  в  иске  о  признании  недействительным
Постановления Бишкекской городской администрации №325 от 24 июня 1994 года, в иске
об отмене  регистрации права  собственности  на  земельный участок  №903 в  ж/м Арча-
Бешик за Калиевой А.К. и в иске об обязании мэрии города Бишкек и Госрегистра города
Бишкек устранить допущенные нарушения прав и свобод Алапаева Ж.М. и в соответствии
с  решением  суда  выдать   Алапаеву  Ж.М.   Государственный  акт  о  праве   частной
собственности  на  земельный  участок  в  ж/м  Арча-Бешик  №903  и  зарегистрировать
домостроение, отказать.

2.  Взыскать  с   Иванова  Петра  Петровича  в  республиканский  бюджет
государственную пошлину в сумме 100 сом за рассмотрение кассационной жалобы.

Суду первой инстанции выдать исполнительный лист.

3. Постановление кассационной инстанции Бишкекского городского суда вступает в
законную силу с момента его провозглашения,  но может быть пересмотрено в порядке
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надзора судебной коллегией по административным и экономическим делам Верховного
суда Кыргызской Республики.

Председательствующий:                                                             А. Рыбалкина

Судьи:                                                                                           Д. Мулюкбаева

                                                                                                        А. Алыбаев 
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