
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-1620/19мбс4 Копия

      
      
       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

31 июля 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего А.К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
      с участием представителя ОсОО «Тун-Сюнь» Ч.Д.Л. по доверенности от 16.11.2018 
года и К.Е.А. по доверенности от 16.11.2018 года, представителя ОАО 
«Кыргызтелеком» О.С.К. по доверенности от 10.0912018 года,
      рассмотрев в открытом судебном заседании экономическое дело по исковому 
заявлению ОсОО «Тун-Сюнь», заинтересованное лицо: ОАО «Кыргызтелеком» о 
признании ОсОО «Тун-Сюнь» банкротом и назначении процедуры процесса 
банкротства,

у с т а н о в и л:

      ОсОО «Тун-Сюнь» обратилось в Межрайонный суд г. Бишкек с заявлением о 
признании ОсОО «Тун-Сюнь» банкротом и назначении процедуры процесса 
банкротства.
      Суд, изучив материалы дела, считает необходимым оставить данное заявление о 
признании ОсОО «Тун-Сюнь» банкротом без рассмотрения по следующим 
основаниям.
       Согласно ч.6 ст.9 З.К.Р. «О банкротстве (несостоятельности)» информация о 
принятии заявления о признании (объявлении) должника банкротом и о дате 
рассмотрения дела о банкротстве должника, его полное наименование, задолженность 
перед кредиторами, бюджетом и внебюджетным фондом подлежат публикации в 
республиканских средствах массовой информации.
      В соответствии с ч.1 абз.2 постановления Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики от 01.12.2017 года № 17 к заявлению о признании должника банкротом 
заявителем, кроме документов указанных в статьях 27-7 и 27-10 Закона о банкротстве, 
в соответствии со статьей 9 Закона о банкротстве и статьями 109 и 111 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики должен быть приложен документ о 
перечислении на депозитный счет суда денежных средств для публикации информации 
о принятии заявления о признании (объявлении) должника банкротом и о дате 
рассмотрения дела о банкротстве должника в республиканских средствах массовой 
информации.
Однако, в материалах дела отсутствует документ о перечислении на депозитный счет 
суда денежных средств для публикации вышеуказанной информации.
В силу п.п.1 п.1 ст. 27-28 З.К.Р. «О банкротстве (несостоятельности)», суд вправе 
оставить заявление о признании должника банкротом без рассмотрения в случае, если 
 судом установлены обстоятельства, указанные в пункте 1 статьи 27-13 настоящего 
Закона.
      После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 
заявления без рассмотрения, заявитель вправе вновь обратиться в суд с заявлением в 
общем порядке (п.3 ст.27-28 З.К.Р. «О банкротстве (несостоятельности)»).
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На основании изложенного, руководствуясь постановления Пленума Верховного суда 
Кыргызской Республики от 01.12.2017 года № 17, ст. 27-28 З.К.Р. «О банкротстве 
(несостоятельности)», ст.ст.224-225 ГП.К. Республики, суд

о п р е д е л и л:

Заявление ОсОО «Тун-Сюнь», заинтересованное лицо: ОАО «Кыргызтелеком» о 
признании ОсОО «Тун-Сюнь» банкротом и назначении процедуры процесса 
банкротства – оставить без рассмотрения.
      Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке и сроки в 
Бишкекский городской суд.
      

Судья К.А.А.
      


