
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Гд-323/19Б4подлинник
      
      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

24 апреля 2019 года город Бишкек

       Свердловский районный суд г.Бишкек
      в составе председательствующего судьи Асаналиевой Ч.С.,
      при секретаре судебного заседания Таабалдыбековой А.,
      с участием истца А.Е.И. и ее представителя Э.Н.Б. (дов-ть от 20 марта 2018 г.); 
представителя ответчика ЗАО «Д.К.И. Банк» - К.Э.А. (дов-ть от 11 декабря 2018 г.);
      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению А.Е.И. к ЗАО «Д.К.И. Банк», А.Э.М. о признании договора ипотеки от 7 
марта 2008 года, соглашения и дополнительного соглашения об обращении взыскания 
на предмет ипотеки во внесудебном порядке, извещения о начале процедуры 
обращения взыскания на предмет залога и протокола передачи недействительными,
      У С Т А Н О В И Л:
      
      А.Е. обратилась в суд с исковым заявлением к ЗАО «Д.К.И. Банк», А.Э.М. о 
признании договора ипотеки от 7 марта 2008 года, соглашения и дополнительного 
соглашения об обращении взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке, 
извещения о начале процедуры обращения взыскания на предмет залога и протокола 
передачи недействительными.
      В ходе рассмотрения дела от представителя истца А.Е.- Э.Н.Б. поступило 
ходатайство о назначении судебно-почерковедческой экспертизы, в обоснование 
указано, что в журнале реестров нотариальных действий А.Е. не расписывалась, 
указанная подпись не принадлежит ей, считает, что данное обстоятельство имеет 
существенное значение для дела и могут быть установлены только проведением 
экспертизы. Просил удовлетворить ходатайство.
      Представитель ответчика ЗАО «Д.К.И. Банк» - К.Э.А. возражал против назначения 
указанной экспертизы, указав на отсутствие оснований для ее проведения.
      Опросив мнение сторон и их представителей, выслушав их доводы, изучив 
материалы дела, суд приходит к следующему.
      Согласно ст.65 ГПК Кыргызской Республики лица, участвующие в деле, должны 
доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих 
требований и возражений. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 
правильного разрешения дела на основании требований и возражений лиц, 
участвующих в деле, с учетом подлежащих применению норм права.
      В соответствии со ст. 10 ГПК Кыргызской Республики суд, сохраняя объективность 
и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их права и обязанности, создает условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств, установления обстоятельств и правильного 
применения законодательства при разрешении гражданских дел.
      В ходе рассмотрения дела суд в соответствии со ст.93 ГПК Кыргызской Республики 
для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих 
специальных познаний, суд по ходатайству сторон или по своей инициативе назначает 
экспертизу.
      Согласно статье 216 ГПК Кыргызской Республики суд может по заявлению лиц, 
участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу в 
случае назначения судом экспертизы.
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      В целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств 
данного дела в их совокупности, а также учитывая, что разрешение вопроса о 
подлинности указанных документов требует специальных познаний, суд считает 
необходимым назначить судебную почерковедческую экспертизу по данному 
гражданскому делу.
      Поскольку проведение экспертизы потребует длительного времени, производство 
по делу следует приостановить до предоставления суду заключения экспертизы.
      На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 93, 216, 224, 225 ГПК 
Кыргызской Республики, суд
      
      О П Р Е Д Е Л И Л :
      
Назначить по гражданскому делу Гд-323/19Б4судебную почерковедческую экспертизу, 
на разрешение которой поставить следующие вопросы:
выполнена ли подпись в журнале регистрации нотариальных действий 
государственного нотариуса Свердловского нотариального округа г. Бишкек Н.Ж.Б. за 
2008 год в реестре за № 534 и в заявлении о даче согласия А.Е.И. на залог квартиры 
(л.д. 45) самой А.Е.И. или иным лицом?
выполнена ли подпись от имени А.Е. с подражанием ее подписи другим лицом?
      Проведение экспертизы поручить экспертам Государственной судебно-экспертной 
службы при Правительстве Кыргызской Республики.
      Экспертов предупредить об уголовной ответственности за отказ от дачи 
заключения и за дачу заведомо ложного заключения по ст.ст.330-331 УК Кыргызской 
Республики.
      Предоставить в распоряжение экспертов следующие материалы:
гражданское дело № Гд-323/19Б4 по иску А.Е.И. к ЗАО «Д.К.И. Банк», А.Э.М. о 
признании договора ипотеки от 7 марта 2008 года, соглашения и дополнительного 
соглашения об обращении взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке, 
извещения о начале процедуры обращения взыскания на предмет залога и протокола 
передачи недействительными;
предоставленные образцы подписей А.Е.
Реестр № 1 журнал регистрации нотариальных действий государственного нотариуса 
Н.Ж.Б. за 2008 год (начато 25 февраля 2008 года окончено 8 апреля 2008 г.)
Заверенные копии Формы № 1 на А.Е.И., 23 ноября 1971 года рождения, согласно 
письма Департамента регистрации населения актов гражданского состояния от 16 мая 
2019 г. №23-03/1496.
      Обязать Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния, 
Центральный государственный архив Кыргызской Республики предоставить в 
распоряжение экспертов Государственной судебно-экспертной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики имеющиеся подлинники с подписями А.Е.И. 
(девичья фамилия С.), 23 ноября 1971 года рождения.
      Производство по делу приостановить до исполнения специалистами настоящего 
определения и получения ее результатов.
      Настоящее определение обжалованию не подлежит.
      
ПредседательствующийЧ.С. Асаналиева
      


