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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Сг-308/19Б4 копия
      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
      
16 июля 2019 года город Бишкек

Свердловский районный суд города Бишкек

в составе председательствующего Асаналиевой Ч.С.,
при секретаре судебного заседания Ахматовой М.,
с участием судебного заявителя И.Е.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании судебный материал по заявлению И.Е.Ю. о 
выдаче дубликата исполнительного листа,

у с т а н о в и л:

И.Е.Ю. обратилась в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа, 
указав, что решением Свердловского районного суда города Бишкек от 04 мая 2018 
года (ГД-№/18Б4) иск И.Е.Ю. к И.Р.В. о расторжении брака, о взыскании денежной 
компенсации и взыскании алиментов в твердой денежной сумме был удовлетворен и 
20 июня 2018 года выдан исполнительный лист. Исполнительное производство 
возбуждено постановлением судебного исполнителя ПССИ Ысык-Атинского района 
Чуйской области С.У. Однако, исполнительный лист был возвращен взыскателю в 
связи с тем, что взыскатель должна было обратиться в суд, по месту нахождения 
имущество должника И.Р.В. с заявлением об изменении способа и порядка исполнения 
путем обращения взыскания на обнаруженное имущество должника. После 
исполнительный лист был потерян заявителем. Просила выдать дубликат 
исполнительного листа.
Заявитель И.Е.Ю. в судебном заседании просила полностью удовлетворить заявление в 
полном объеме.
      Заинтересованное лицо ПССИ Ысык-Атинского района Чуйской области в 
судебное заседание не явились по неизвестным суду причинам, хотя были надлежащим 
образом извещены о времени и месте слушания дела. Суд, при таких обстоятельствах, 
считает возможным рассмотреть заявление в их отсутствие, в соответствии с п.1 ст.406 
ГПК Кыргызской Республики.
      Выслушав пояснения судебного исполнителя заявителя исследовав материалы дела, 
суд приходит к следующему.
      В соответствии с п.1 ст.406 ГПК Кыргызской Республики, в случае утраты 
подлинника исполнительного листа, судебного приказа или определения суда об 
обеспечении иска (исполнительных документов) суд, выдавший исполнительный 
документ, может выдать дубликат исполнительного документа.
      Установлено, что решением Свердловского районного суда города Бишкек от 04 
мая 2018 года (ГД-№/18Б4) иск И.Е.Ю. к И.Р.В. о расторжении брака, о взыскании 
денежной компенсации и взыскании алиментов в твердой денежной сумме 
удовлетворено. Взыскана с И.Р.В. в пользу И.Е.Ю. сумма долга в размере ½ стоимости 
автомашины Субару Импреза госномер №№№, 2005 года выпуска 118 200 (сто 
восемнадцать тысячи двести) сомов, а также государственная пошлина в доход 
государства в размере 11 820 (одиннадцать тысячи восемьсот двадцать) сомов.
      Далее, во исполнение вышеуказанного решения, 20 июня 2018 года выдан 
исполнительный лист о взыскании с И.Р.В. в пользу И.Е.Ю. суммы долга в размере 
118 200 (сто восемнадцать тысячи двести) сомов, а также были взысканы с И.Р.А., в 
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пользу И.Е.Ю. алименты в размере 1/3 части от всех видов заработка на содержание 
сыновей И.Б.Р. и И.И.Р..
      Материалами дела установлено, что 16 июля 2018 года, постановлением судебного 
исполнителя ПССИ Ысык-Атинского района Чуйской области С.У. возбуждено 
исполнительное производство 1307/3 о взыскании с И.Р.В. в пользу И.Е.Ю. суммы 
долга.
      Таким образом, заявителем не пропущен срок, установленный для предъявления 
исполнительного листа к исполнению.
      При таких обстоятельствах, суд считает, заявление обоснованным и подлежащим 
удовлетворению.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 224-225, 406 ГПК 
Кыргызской Республики, суд

о п р е д е л и л:

Заявление И.Е.Ю. о выдаче дубликата исполнительного листа удовлетворить.
      Выдать И.Е.Ю. дубликат исполнительного листа по решению Свердловского 
районного суда города Бишкек от 04 мая 2018 года, которым с И.Р.В. в пользу И.Е.Ю. 
взыскана сумма долга в размере 118 200 (сто восемнадцать тысячи двести) сомов.
      На определение может быть подана частная жалоба в течение 10 дней в 
Бишкекский городской суд, через этот суд.

Председательствующий: А.Ч.С.


