
 

 

 

 

№ 01/070 от 29 мая 2020 года 

 

г. Бишкек, ул. Боконбаева 76-51 
Абдиевой Д.Д. 

 
 

Уважаемая Дамира Джамшытбековна! 
 

Благодарю Вас за подачу жалобы Бизнес-омбудсмену, которая была 

зарегистрирована 12 марта 2020 года под № 9 (просим использовать данный номер при 

взаимодействии с сотрудниками секретариата Бизнес-омбудсмена).  

Настоящим сообщаю, что после объективного и всестороннего рассмотрения 

полученных от Вас документов и разъяснений, а также информации (письменной и 

устной), полученной от Фонда по управлению государственным имуществом при 

Правительстве Кыргызской Республики (далее - Фонд), я принял решение признать Вашу 

жалобу обоснованной частично в том, что Ваши права и законные интересы были 

нарушены по вопросу заключения новых договоров аренды помещений в ТЦ «Караван». 

В части исключения помещений торгового центра «Караван» из-под действия 

постановления Правительства Кыргызской Республики № 507 от 18 августа 2017 года я 

принял решение признать жалобу необоснованной, так как данное исключение нарушает 

конституционный принцип равенства всех лиц перед законом. 

В связи с этим, в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 Положения об 

уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен), утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики № 647 от 31 декабря 2018 года я издал акт 

реагирования в виде Рекомендации и направил его в адрес Фонда и Дирекции по 

управлению объектами (бывшее государственное предприятия «Мулк»).   

В случае возникновения каких-либо вопросов прошу связаться с нами посредством 

электронной почты: aryz@boi.kg. 

 

Приложение: акт реагирования на 5 страницах. 

 

 С уважением, 

 

Бизнес-омбудсмен  Робин Орд-Смит 

 

 

 

mailto:aryz@boi.kg


 
   

АКТ РЕАГИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА 

 

1) Вид акта реагирования: Рекомендация. 

 

2) Дата принятия акта реагирования: 28 мая 2020 года. 

 

3) Основание для принятия акта реагирования: подпункт 2 пункта 10 

Положения об уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен), утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 декабря 2018 года № 647 и 

распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 13 августа 2019 года  № 297-р. 

 

4) Заявители: коллективная жалоба арендаторов ТЦ «Караван». 

 

5) Наименование государственного органа / предприятия 

государственного сектора, в отношении которых подана жалоба: Фонд по 

управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и 

Дирекция по управлению объектами при Фонде по управлению государственным 

имуществом при Правительстве Кыргызской Республики. 

 

6) Государственный орган / предприятие государственного сектора, в 

которые направлен акт реагирования: Фонд по управлению государственным 

имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и Дирекция по управлению 

объектами при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве 

Кыргызской Республики (далее по тексту вместо Дирекции по управлению объектами 

указывается государственное предприятие «Мулк»1). 

 

7) Краткое содержание жалобы:  

 

12 марта 2020 года индивидуальные предприниматели, являющиеся арендаторами 

ТЦ «Караван» (далее - заявители), подали коллективную жалобу Бизнес-омбудсмену на 

действия со стороны государственного предприятия «Мулк» (далее – ГП «Мулк»), а также 

Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской 

Республики (далее - Фонд). Заявители в своей жалобе указывают на следующие 

обстоятельства. У большинства арендаторов договорные отношения по аренде бутиков с 

ГП «Мулк» прекратились 2 мая 2019 года в связи с истечением сроков договоров аренды, 

                                                      
1
 ГП «Мулк» был реорганизован в Дирекцию по управлению объектами. Жалоба заявителей была подана на 
ГП «Мулк». В этой связи, для удобства в настоящем акте реагирования используется старое название – ГП 
«Мулк». 



 
   

которые были заключены на период с 2 мая 2018 года по 2 мая 2019 года. Накануне 

истечения сроков договоров аренды и после их истечения арендаторы неоднократно 

письменно обращались в ГП «Мулк» и Фонд с просьбой продления сроков договоров 

аренды либо заключения договоров аренды на новый срок.  С мая 2019 года арендаторы 

продолжали пользоваться арендуемыми помещениями при отсутствии заключенных 

письменных договоров аренды. ГП «Мулк» продолжало выставлять счета арендаторам и, 

соответственно, получало оплату за аренду помещений, что свидетельствует о 

продолжении фактических арендных отношений. 

Несмотря на то, что у ГП «Мулк» существовали фактические арендные отношения с 

арендаторами ТЦ «Караван», Фонд принимает решение о включении бутиков ТЦ 

«Караван» в электронные торги в соответствии с Положением о порядке проведения 

пилотных аукционов на право заключения договора аренды государственного имущества 

в электронном формате (далее – Положение о пилотных аукционах), утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики № 507 от 18 августа 2017 года 

(далее – ППКР № 507). В последующем заявители неоднократно обращались в Фонд, 

Президенту Кыргызской Республики (далее - КР), в Жогорку Кенеш КР с просьбой об 

исключении ТЦ «Караван» из электронных торгов. 

 

8) Причины и факты, на которых основано решение: 

 

Сотрудники секретариата Бизнес-омбудсмена провели анализ всех имеющихся 

материалов и документов, а также письменных и устных разъяснений заявителей и 

Фонда в соответствии с законодательством КР.  

 

8.1. ППКР № 507 

В соответствии с Положением о пилотных аукционах под электронным аукционом 

понимается вид торгов на право заключения договора аренды государственного 

имущества, в которых победителем становится участник, предложивший наивысшую 

цену. При этом, под договором аренды государственного имущества понимается 

предоставление неиспользуемого государственного имущества за плату во 

временное владение и пользование. Положение о пилотных аукционах не дает 

определение понятию «неиспользуемое государственное имущество», также как и более 

ранее Положение о порядке предоставления государственного имущества в аренду 

(далее – Положение об аренде госимущества), утвержденное постановлением 

Правительства КР № 374 от 17 июня 2015 года (далее – ППКР № 374).  

В соответствии с частью 3 статьи 11 Закона КР «О нормативных правовых актах» № 

241 от 20 июля 2009 года термины и понятия, используемые в тексте нормативного 

правового акта, должны быть понятными и однозначными. При этом, в случае 



 
   

обнаружения неясностей в нормативных правовых актах, неправильной или 

противоречивой практики их применения, дается официальное толкование 

(разъяснение), которое осуществляется нормотворческим органом или должностным 

лицом, принявшим или издавшим этот акт. Таким образом, в случае существования 

каких-либо неясностей либо неопределенностей в нормах Положения о пилотных 

аукционах, а также противоречивой практики его применения, только Правительство КР, 

как нормотворческий орган, уполномочено давать разъяснения либо толкование нормам 

данного Положения.  

В соответствии со статьей 2-1 Закона КР «О защите прав предпринимателей» N 15 

от 1 февраля 2001 года одним из принципов, обеспечивающих условия осуществления 

предпринимательской деятельности в КР является: «противоречия, пробелы и неясности 

законодательства Кыргызской Республики, устанавливающего обязательные требования, 

не могут быть использованы органами государственной власти и органами местного 

самоуправления против субъектов предпринимательства».  

Фонд при применении норм Положения о пилотных аукционах дал собственное 

толкование термину «неиспользуемое государственное помещение». Фонд не обладает 

полномочиями относительно толкования неоднозначных терминов Положения о 

пилотных аукционах. В предпринятых действиях относительно арендаторов ТЦ 

«Караван» Фонд нарушил принцип, обеспечивающий условия предпринимательской 

деятельности, а именно использовал неточности и неопределенности норм подзаконного 

нормативного акта против субъектов предпринимательства. 

 

8.2. Гражданский Кодекс КР и ППКР № 507 

 

Фонд придерживается мнения, что ППКР № 507 (в частности, Положение о пилотных 

аукционах) и ППКР № 374 являются основными нормативными правовыми актами, 

которыми должны руководствоваться государственные учреждения и предприятия при 

предоставлении в аренду государственных помещений. Фонд отмечает, что положения 

главы 27 Гражданского кодекса КР устанавливают только общие положения 

предоставления имущества в аренду.  

Хотим обратить внимание, что государственные предприятия и учреждения при 

предоставлении государственного имущества в аренду вступают в гражданско-правовые 

отношения с субъектами предпринимательства, которые возникают на основании 

договора аренды, существенные условия которого предусматриваются Главой 27 

Гражданского кодекса КР (предмет, срок и форма договора, и др.). При этом, ППКР № 507 

и ППКР № 374 являются подзаконными нормативными правовыми актами, 

определяющими порядок сдачи в аренду государственного имущества, а также порядок 

организации и проведения пилотных аукционов на право заключения договора аренды 



 
   

государственного имущества в электронном формате. Закон КР «О нормативных 

правовых актах» устанавливает иерархию нормативных правовых актов, где кодексы по 

степени юридической силы находятся выше постановлений Правительства КР. Также, 

указанный Закон предусматривает, что в случае противоречий между нормативными 

правовыми актами субъекты правоотношений руководствуются нормативным правовым 

актом, обладающим более высокой юридической силой. Таким образом, в случае каких-

либо противоречий между нормами ППКР № 507, ППКР № 374 и Гражданским кодексом 

КР, субъекты правоотношений должны руководствоваться Гражданским кодексом КР, как 

нормативным актом, обладающим более высокой юридической силой.   

 

8.3. Положения Гражданского кодекса КР 

 

В соответствии со статьей 560 Гражданского кодекса КР наниматель, надлежащим 

образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих 

равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение 

договора найма на новый срок. Наниматель обязан письменно уведомить наймодателя о 

своем желании заключить такой договор. Стать 560 Гражданского кодекса КР также 

устанавливает, что в случае, если наниматель продолжает пользоваться имуществом 

после истечения срока договора имущественного найма при отсутствии возражений со 

стороны наймодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях. 

 Арендаторы ТЦ «Караван» неоднократно обращались письменно в ГП «Мулк» и в 

Фонд с просьбой заключить с ними новые договоры аренды. Однако, вопрос о 

пролонгации не был решен со стороны Фонда и ГП «Мулк», что также подтверждается в 

письме Министерства экономики КР за № 11-1/4182 от 19.03.2020. В связи с тем, что 

арендаторы надлежащим образом выполняли свои обязательства и добросовестно 

пользовались арендуемым имуществом после истечения срока договора аренды, 

арендаторы имеют право на возобновление арендных отношений на тех же условиях, что 

и в предыдущих договорах аренды (объект аренды, срок и стоимость аренды, права и 

обязанности сторон и др.).  

 

8.4. Заключение договора аренды сроком на 1 год 

 

Сложившаяся практика государственных предприятий и учреждений заключать 

договоры аренды государственного имущества сроком на 1 год без предоставления 

права на пролонгацию не способствует развитию бизнеса и успешному ведению 

экономической деятельности. Возможность в течение длительного времени арендовать 

имущество для многих предпринимателей является ключевым фактором ведения 



 
   

успешной экономической деятельности. В этой связи мы рекомендуем Фонду исключить 

практику заключения договоров аренды государственного имущества на 1 год без 

предоставления права на пролонгацию c арендаторами, надлежащим образом 

выполнявшим свои обязательства по договору аренды. 

 

9) Заключение: 

 

Рекомендация Бизнес-омбудсмена Фонду и ГП «Мулк»: 

 

I. заключить новые договоры аренды бутиков в ТЦ «Караван» с действующими 

арендаторами на тех же условиях, что и в предыдущих договорах аренды 

(объект аренды, срок и стоимость аренды, права и обязанности сторон и др.). 

II. исключить практику заключения договоров аренды государственного 

имущества на 1 год без предоставления права на пролонгацию и предоставить 

такое право арендаторам, надлежащим образом исполнявшим свои 

обязанности по договору аренды в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

III. внести предложение в Министерство экономики Кыргызской Республики либо 

в Правительство Кыргызской Республики по совершенствованию  ППКР № 507 

и ППКР № 374 в целях устранения неясностей в терминологии и в других 

положениях, которые ведут к противоречивой и неправильной практике 

применения указанных нормативных правовых актов. 

 

IV. Время, в течение которого акт реагирования должен быть рассмотрен 

государственным органом / предприятием государственного сектора: 

 

В целях проведения мониторинга исполнения актов реагирования Бизнес-

омбудсмена прошу сообщить о результатах рассмотрения настоящего акта реагирования 

в течение 15 рабочих дней с момента его получения. В случае необходимости 

совместного обсуждения данного акта реагирования сотрудники секретариата Бизнес-

омбудсмена готовы встретиться с Вами и Вашими сотрудниками.  

 

 


