
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-хххх/19Б1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 «23» августа 2019 года                                                                                             г. Бишкек

Ленинский районный суд г. Бишкек
в составе: председательствующей судьи Жумабаевой Ж.К., 
при секретаре судебного заседания Зайцевой Е.И., 
с участием представителя третьего лица У.Б.Ш.-М.Р.О., действующего по доверенности от 
12.02.2018года, 
рассмотрев  в  открытом судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому заявлению 
Д.М.Р.,  в  лице  специального  администратора  К.х.  “Ч.”  Э.Т.  к  ПССИ №1,  ОАО №1  о 
признании торгов (продажи недвижимого имущества) и право собственности на предмет 
залога недействительными и о применении последствий недействительности сделки, суд

УСТАНОВИЛ:
Д.М.Р.,  в  лице  специального  администратора  К.х.  “Ч.”  Э.Т.  обратился  в  суд  с 

исковым заявлением к  ПССИ №1, ОАО №1 о признании торгов (продажи недвижимого 
имущества) и право собственности на предмет залога недействительными и о применении 
последствий недействительности сделки.

Как усматривается из искового заявления, истцом по делу является Д.М.Р., в лице 
специального  админитсратора  К.х.  “Ч.”,  а ответчиками  ПССИ  №1,  ОАО  №1,  то  есть 
сторонами  выступают  хозяйствующие  субьекты,  имеющие  статус  юридические  лица  и 
государственный орган.

В соответствии со ст. 28 ГПК Кыргызской Республики, районному суду (районному 
суду в городе, городскому суду) подсудны все гражданские дела,  кроме дел, подсудных 
межрайонному  суду. Межрайонный  суд  рассматривает  экономические  дела по 
экономическим спорам, возникающим из гражданских, налоговых, таможенных и иных 
правоотношений  между  юридическими  лицами  независимо  от  формы  собственности, 
гражданами,  осуществляющими  предпринимательскую  деятельность  без  образования 
юридического  лица  и  имеющими  статус  индивидуального  предпринимателя, 
государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  в  соответствии  с 
законодательством.

В силу ст.255 ГПК Кыргызской Республики, производство по экономическим делам 
осуществляется  судами  по  общим  правилам  гражданского  судопроизводства  с 
особенностями,  установленными настоящей  главой. Экономическими  делами  являются 
дела,  вытекающие  из  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности, 
сторонами  которых  являются  юридические  лица  и  (или)  граждане,  осуществляющие 
данную  деятельность  без  образования  юридического  лица  и  имеющие  статус 
индивидуального  предпринимателя,  приобретенный  в  установленном  законом  порядке 
(далее - индивидуальные предприниматели), которые вправе обратиться в суд за защитой 
своих  нарушенных  или  оспариваемых  прав  и  законных  интересов  в  порядке, 
установленном настоящим Кодексом.

В соответствии со ст.  40 ГПК Кыргызской Республики, сторонами в гражданском 
процессе  -  истцом  и  ответчиком  -  могут  быть  граждане,  должностные  лица, 
государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица.

Следовательно, исковое заявление Д.М.Р., в лице специального администратора К.х. 
“Ч.” Э.Т. к ПССИ №1, ОАО №1  о признании торгов (продажи недвижимого имущества) и 
право собственности на предмет залога недействительными и о применении последствий 
недействительности  сделки  было  принято  к  производству  Ленинского  районного  суда 
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г.Бишкек с нарушением правил подсудности,  в соответствии со ст.35  ГПК Кыргызской 
Республики суд передает дело на рассмотрение другого суда.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым передать гражданское дело 
по подсудности в  Межрайонный суд  г.Бишкек для рассмотрения,  поскольку  сторонами 
выступают  хозяйствующие  субьекты,  имеющие  статус  юридические  лица  и 
государственный орган.

Руководствуясь ст.  35, 225,226 ГПК Кыргызской Республики, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:
Передать гражданское дело по иску  Д.М.Р., в лице специального администратора 

К.х.  “Ч.”  Э.Т.  к  ПССИ  №1,  ОАО  №1   о  признании  торгов  (продажи  недвижимого 
имущества) и право собственности на предмет залога недействительными и о применении 
последствий недействительности сделки на рассмотрение в Межрайонный суд г.Бишкек 
по подсудности. 

На  определение  может  быть  подана  частная  жалоба  в  порядке  апелляции  в 
Бишкекский городской суд в течение 10 дней.

Председательствующий:                        Жумабаева Ж.К.
Копия верна:
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