
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ГД-1196/19.Б2     копия

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

04 июля 2019 года   город Бишкек

Октябрьский  районный суд города Бишкек 
в составе председательствующего: Дюшембиевой М.М., 
при секретаре судебного заседания: Нактаева К.М, 
с  участием  представителя  ответчика  Н.Б.М.  действующего  на  основании 

доверенности от 12 июня 2019 года,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому 

заявлению ОсОО МКК “ПФ” к Б.В.Б. об обращении взыскания на заложенное имущество,

У С Т А Н О В И Л:

Представитель истца М.М.А. обратился в суд с  исковым заявлением к Б.В.Б. об 
обращении взыскания на заложенное имущество.

В  настоящем  судебном  заседании  представитель  ответчика  Н.Б.М.  обратился  с 
заявлением об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с неявкой стороны 
истца.

На  судебное  заседание,  со  стороны  истца  никто  не  явился,  ходатайства  о 
разбирательстве  дела  в  их  отсутствие  в  суд  не  поступало,  хотя  представитель  истца 
М.М.А. действующий на основании доверенности от  22 марта  2019 года был извещен 
надлежащим образом, что подтверждается его росписью в извещении о слушании дела 
(л.д. 93).

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 
В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  222  Гражданского  процессуального  кодекса 

Кыргызской  Республики,  суд  оставляет  заявление  без  рассмотрения,  если  истец,  не 
просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вызову, а ответчик 
не требует разбирательства дела, по существу.

При таких обстоятельствах, суд считает заявление представителя ответчика Н.Б.М. 
об оставлении искового заявления без рассмотрения подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 222, 224-225 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Исковое  заявление  ОсОО  МКК  “ПФ”  к  Б.В.Б.  об  обращении  взыскания  на 
заложенное имущество – оставить без рассмотрения.
 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской 
суд в течение 10 дней.

Председательствующий
копия верна: Дюшембиева М.М.


