
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-1457/19мбс4 Копия
      
       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
       о возвращении искового заявления
      
      
24 июня 2019 года город Бишкек
      Судья Межрайонного суда города Бишкек А.К.А.,
      рассмотрев исковое заявление ОсОО «Премиум Холдинг» к ОсОО «Модерн 
Ритэйл» о взыскании денежных средств за товар в размере 47 436,20 сом,
      
у с т а н о в и л:
      
      ОсОО «Премиум Холдинг» обратилось в Межрайонный суд г.Бишкек с исковым 
заявлением к ОсОО «Модерн Ритэйл» о взыскании денежных средств за товар в 
размере 47 436,20 сом.
      Согласно п.4 ст. 135 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
      В исковом заявлении истец ссылается на договор поставки №101 от 18 октября 
2019 года, заключенный между ОсОО «Премиум Холдинг» и ОсОО «Модерн Ритэйл», 
согласно которому возникла задолженность ответчика перед истцом, однако, данный 
договор и иные документы, созданные в рамках договора, включая документы, 
подтверждающие досудебный порядок урегулирования спора, к представленным 
материалам не приложены.
      При этом вместе с иском, истец обратился с заявлением о выдаче судебного 
требования на предоставление от ОсОО «Премиум Холдинг» договора поставки №101 
от 18 октября 2019 года и всех иных документов, вытекающих из правоотношений 
данного договора поставки, в обоснование указав, что в соответствии с пунктом 9.4 
договора поставки №101 от 18 октября 2019 года, заключенного между истцом и 
ответчиком, содержание договора и иные документы созданные в рамках договора, 
представляет собой конфиденциальную информацию.
      Суд, учитывая вышеуказанное заявление, отмечает, что истцом подано исковое 
заявление о взыскании денежных средств по договору поставки №101 от 18 октября 
2019 года, тогда как, этот месяц настоящего года еще не наступил, соответственно, 
правоотношения между истцом и ответчиком также не возникли.
      В соответствии с п.п.1 п.1 ст.259 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему 
документы в случаях, если не соблюдены форма и содержание искового заявления, 
установленные в статьях 257, 258 настоящего Кодекса.
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 ст.ст. 138, 257, 259 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
      
о п р е д е л и л:
      Исковое заявление ОсОО «Премиум Холдинг» к ОсОО «Модерн Ритэйл» о 
взыскании денежных средств за товар в размере 47 436,20 сом – возвратить вместе с 
приложенными документами.
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      Определение в течение 10 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Бишкекский городской суд.
Судья К.А.А.


