
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело ЭД-466/19-МЧ-С4

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ
    о возвращении искового заявления

          «07» августа 2019 года город  Бишкек
Судья Межрайонного суда Чуйской области Асанов Э.Дж., рассмотрев исковое заявление 

и приложенные документы Ак-Кудукского айыл окмоту к ОАО «1» о взыскании с ОАО «1» за 
фактическое  пользование  землями  Государственного  фонда  сельскохозяйственных  угодий 
общей полезной площадью 670, 4 гектаров денежные средства в сумме 1 497 246 сомов. 

  установил:

Ак-Кудукский  айыл  окмоту  обратилось  в  Межрайонный  суд  Чуйской  области  с 
вышеуказанным исковым заявлением.

Изучив исковое заявление и приложенные к нему документы, суд приходит к выводу, что 
данное исковое заявление подлежит возвращению по следующим основаниям.

Как видно из материалов искового заявления и приложенных документов, не приложены 
копии  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица  или 
индивидуального предпринимателя, копия устава юридического лица. 

Согласно  части  2  статьи  258  Гражданского  процессуального  кодекса  Кыргызской 
Республики, к исковому заявлению помимо документов, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 
135 настоящего  Кодекса,  должны  быть  приложены  копии  свидетельства  о  государственной 
регистрации  в  качестве  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя,  копия 
устава юридического лица.

Между  тем,  к  поданному  исковому  заявлению  истцом  не  была  приложена  копия 
свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица   и   устава 
юридического лица.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 259  Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики,  судья  возвращает  исковое  заявление  и  приложенные  к  нему  документы  по 
основаниям, указанным в статье 138настоящего Кодекса, а также в случаях, если не соблюдены 
форма и содержание искового заявления, установленные в статьях 257, 258 настоящего Кодекса.

В  соответствии  с  пунктом   5  статьи  138  Гражданского  процессуального  кодекса 
Кыргызской  Республики,  возвращение  искового  заявления  не  препятствует  повторному 
обращению с таким же требованием в суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для его возвращения.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  135,  138,  258,  259,  224,  225 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

                                                                 определил:
Исковое заявление Ак-Кудукского айыл окмоту к ОАО «1» о взыскании с  ОАО «1» за 

фактическое  пользование  землями  Государственного  фонда  сельскохозяйственных  угодий 
общей  полезной  площадью  670,  4  гектаров  денежные  средства  в  сумме  1 497 246  сомов  - 
возвратить со всеми приложенными к исковому заявлению документами.

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
        Судья                                                                                           Асанов Э.Дж.


