
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

СГ-171/19-И-4;

О п р е д е л е н и е

14 августа 2019 года г.Чолпон-Ата

Ысык-Кульский районный суд,

в составе председательствующего Джусупбековой К.А.,
при секретаре судебного заседания Сыдыкове Ж.,
с участием представителя заявителя ОАО «Компания 1» - К.Б.С., действующего на 
основании доверенности №01/49-14 от 18.04.2018 года, рассмотрев в открытом 
судебном заседании заявление Э.Ч.А. об отмене заочного решения Ысык-Кульского 
районного суда от дата 1 года,

У с т а н о в и л :

       Э.Ч.А. обратилась в суд с данным заявлением в обосновании указывая, что дата 2 
года Ысык-Кульский районный суд рассмотрев исковое заявление ОАО “Компания 1” о 
выселении ее и Э.А.А. со всеми членами семьи а также любых третьих лиц 
проживающих в доме по адресу: Ысык-Кульский район, село Бактуу-Долоноту, 
ул.Курманбая адрес 1 иск удовлетворил и заочным решением выселил ее и Э.А.А., 
Ж.Ж.Ш., Ж.Ж.Ш., Ж.Т.Ш.,Б.А.О. С данным заочным решением Ысык-Кульского 
районного суда от дата 2г. она не согласна, так как исковое заявление истца ОАО 
“Компания 1” о выселении, она не получала, а также не получала судебных извещений 
о вызове в судебное заседание в Ысык-Кульский районный суд. Адрес место 
жительства в г.Каракол уладрес 2 не меняла и проживает по данному адресу по 
сегодняшний день. По графику своей работы она находится на работе с 08:00 утра до 
17:00 часов. Муж Б.А.О. также работает и днем они оба отсутствуют в доме, поэтому 
почтовый работник мог не застать их дома. Заочное решение суда она лично получила 
15.07.2019г. в ее доме по адресу село Бактуу-Долоноту, ул.Курманбая адрес 3 
прописанными значатся Ж.Ж.Ш. и Ж.Т.Ш., но фактически они в ее доме не 
проживают. С решением суда о ее выселении из дома она не согласна, так как она не 
может отвечать по кредитным обязательствам своей сестры Э.А.А., так как она 
считает, что ОАО “Компания 1” в первую очередь должен был погасить кредитную 
задолженность Э.А.А. ее личным имуществом. В связи с чем, просила отменить 
заочное решение Ысык-Кульского районного сду аот дата 2 года по иску ОАО 
“Компания 1” о выселении Э.А.А. и ее со всеми членами семьи и третьих лиц с дома 
по адресу: Ысык-Кульский район село Бактуу-Долоноту, ул.Курманбая адрес 1 и 
рассмотреть дело в порядке искового производства.
      В судебное заседание надлежаще извещенная о времени и месте судебного 
заседания заявитель Э.Ч.А. не явилась по неизвестным суду причинам.
Согласно ч.2 ст. 240 ГП.К. Республики, неявка лиц, извещенных о времени и месте 
заседания, не препятствует рассмотрению заявления.
      В судебном заседании заинтересованное лицо представитель ОАО «Компания 1» - 
К.Б.С., заявление не поддержал, просил отказать в его удовлетворении.
      Суд, выслушав пояснения заинтересованного лица, изучив материалы в заявлении, 
считает данное заявление подлежащим отказу в удовлетворении.
Как видно из материалов дела, заочным решением Ысык-Кульского районного суда от 
дата 1 года исковое заявление ОАО «Компания 1» к Э.А.А., Э.Ч.А., Ж.Ж.Ш., Ж.Ж.Ш., 
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Ж.Т.Ш., Б.А.О. о выселении из жилого дома со всеми членами семьи без 
предоставления другой жилплощади - удовлетворено, выселены 
Э.Ч.А.,Э.А.А.,Ж.Ж.Ш.,Ж.Ж.Ш., Ж.Т.Ш., Б.А.О. со всеми членами семьи и совместно 
проживающих с ними лиц, а также любых третьих лиц, из незаконно занимаемого 
жилого дома расположенного по адресу:Ысык-Кульский район, с.Бактуу-Долоноту, 
ул.Курманбая адрес 4 идентификационный код ххххххххх принадлежащий на праве 
собственности ОАО «Компания 1», без предоставления другого жилого помещения.
В соответствии со статьей 242 ГП.К. Республики, заочное решение подлежит отмене с 
возобновлением рассмотрения дела по существу, если суд установит, что неявка 
ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых 
он не имел возможности своевременно сообщить суду, и что при этом он представляет 
доказательства, которые могут повлиять на содержание решения.
Судом было установлено, что заявителем Э.Ч.А. не приложены к заявлению 
доказательства, свидетельствующие об уважительности причин ее неявки, а также 
доказательства, которые могут повлиять на содержание решения.
      В связи с чем, заявление Э.Ч.А. об отмене заочного решения Ысык-Кульского 
районного суда от дата 1 года подлежит отказу в удовлетворении.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 240, 241, 242, 224, 225 ГП.К. 
Республики, суд
О п р е д е л и л :

В удовлетворении заявления Э.Ч.А. об отмене заочного решения Ысык-Кульского 
районного суда от дата 1 года – отказать.
На определение может быть подана частная жалоба в течение 10 дней в Ысык-
Кульский областной суд.

Председательствующая: / подпись / Джусупбекова К.А.

Копия верна:


