
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ЭД-593/19-МО
копия

МЕЖРАЙОННЫЙ СУД ОШСКОЙ ОБЛАСТИ
714000, г. Ош ул. Муминова № 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении искового заявления
14 июня 2019 года г. Ош

Судья Межрайонного суда Ошской области Досалиев Акылбек Кубатбекович,
ознакомившись с исковым заявлением директора ОсОО «Компания 1» А.З.Я. к ЗАО 
Банк «Компания 2 о признании недействительным п.10.5. Договора на открытия 
кредитной линии за №ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ года и п.3.2. Договора о залоге от 
ХХ.ХХ.ХХХХ года, суд
УСТАНОВИЛ:

      Истец директор ОсОО «Компания 1» А.З.Я. обратился в Межрайонный суд Ошской 
области с вышеуказанным исковым заявлением.
      В соответствии п.10.5. Договора на открытия кредитной линии за №ХХХХ от 
ХХ.ХХ.ХХХХ года и п.3.2. Договора о залоге от ХХ.ХХ.ХХХХ года указано, что 
любые споры, разногласия, требование или претензии, возникающие из настоящего 
договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающейся его 
исполнения, нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, 
подлежит разрешению в Международном третейском суде при Торгово - промешенной 
палате Кыргызской Республики и в соответствии с его Регламентом одним арбитром 
избранными в соответствии с которым будет рассматриваться спор, является 
законодательство Кыргызской Республики.
      Но, в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что 
истцом соблюден установленный договором досудебный порядок разрешения спора.
      В соответствии п.1 ст. 138 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики Суд возвращает исковое заявление, если истцом не соблюден 
установленный законом или договором досудебный порядок разрешения спора и 
возможность применения этого порядка не утрачена.
      Руководствуясь ст. 138, 224, 225, Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, суд
      ОПРЕДЕЛИЛ:
      Исковое заявление директора ОсОО «Компания 1» А.З.Я. к ЗАО Банк «Компания 2 
о признании недействительным п.10.5. Договора на открытия кредитной линии за 
№ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ года и п.3.2. Договора о залоге от ХХ.ХХ.ХХХХ года - 
возвратить заявителю.
      Определение может быть обжаловано в установленном порядке.

      Приложение: 1. Исковое заявление на __ листе и приложенные документы на __ 
листах.
      

      Судья: А.К. Досалиев


