
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

09 сентября 2019 года Дело  № ЭД-355/19 МД
г. Жалал-Абад        

Межрайонный суд Жалал-Абадской области 
в составе:
председательствующая, судьи:          Н.К. Каипова,
при секретаре судебного заседания:          С.А.Исакова,
с  участием:  представителя  истца  ОАО  «РСК  Банк»  Р.  Н.  О.  (на  основании 

доверенности), 
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ОАО «РСК Банк» к 

ответчику  индивидуальному  предпринимателю  Т.  С.  о  взыскании  с  ответчика 
индивидуального предпринимателя Т. С. задолженность в сумме 270 612,01 сомов, из них: 
основной  долг  в  сумме  –  194 443  сомов,  начисленные  проценты  на  балансе  –  0  сом, 
начисленные проценты внесистемном учете – 26 523,24 сомов, пени – 42 129,04 сомов, 
расходы на регистрацию извещения в уполномоченном государственном органе составило 
– 1 185 сомов, оплата гос.пошлины в Верховный суд КР в размере – 6 330,96 сомов, об 
обращении  взыскание  на  заложенное  имущество  –  жилой  дом  с  общей  полезной 
площадью 71,3  кв.м.,  жилой площадью 58,7  кв.м.,  расположено  на  земельном участке 
мерою  –  2000,0  кв.м.,  по  адресу:  Жалал-Абадская  область,  Ноокенский  район, 
с.Коминтерн, ул.Т. Х. №00 (идентификационный код: 3-04-07-1001-0612) принадлежащий 
Т.  С.  на  праве  частной  собственности  и  определить  стартовую  цену  заложенного 
имущества  в  сумме  916 400  сомов  и  о  назначении  организатором  торгов  ПССИ 
Ноокенского района, суд

УСТАНОВИЛ:
 В Межрайонный суд Жалал-Абадской области поступило исковое заявление ОАО 
«РСК  Банк»  к  ответчику  индивидуальному  предпринимателю  Т.  С.  о  взыскании  с 
ответчика  индивидуального  предпринимателя  Т.  С.  задолженность  в  сумме  270 612,01 
сомов, из них: основной долг в сумме – 194 443 сомов, начисленные проценты на балансе 
– 0 сом, начисленные проценты внесистемном учете – 26 523,24 сомов, пени – 42 129,04 
сомов,  расходы на  регистрацию извещения  в  уполномоченном государственном органе 
составило – 1 185 сомов, оплата гос.пошлины в Верховный суд КР в размере – 6 330,96 
сомов, об обращении взыскание на заложенное имущество – жилой дом с общей полезной 
площадью 71,3  кв.м.,  жилой площадью 58,7  кв.м.,  расположено  на  земельном участке 
мерою  –  2000,0  кв.м.,  по  адресу:  Жалал-Абадская  область,  Ноокенский  район, 
с.Коминтерн, ул.Т. Х. №00 (идентификационный код: 3-04-07-1001-0612) принадлежащий 
Т.  С.  на  праве  частной  собственности  и  об  определении  стартовую  цену заложенного 
имущества  в  сумме  916 400  сомов  и  о  назначении  организатором  торгов  ПССИ 
Ноокенского района.

  На судебное  заседание  ИП  Т.  С.  не  явилась,  хотя  была  надлежащим  образом 
извещена о месте и времени слушания дела.    
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 В начале судебного заседания от представителя истца Н.Р. поступило заявление об 
оставлении искового заявление без рассмотрения, в судебном заседании  представитель 
истца Н.Р. поддержал полностью и просил оставить без рассмотрения исковое заявление.
            Согласно пункта 7 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, «если истец обратился с просьбой о возвращении заявления, а ответчик не 
требует разбирательства дела по существу» - суд оставляет заявление без рассмотрения.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  пунктом  7  статьи  222,  224,  225 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
                                                                                                                
                                                                      ОПРЕДЕЛИЛ

Исковое  заявление  ОАО  «РСК  Банк»  к  ответчику  индивидуальному 
предпринимателю Т. С. о взыскании с ответчика ИП Торокуловой Севара задолженность в 
сумме 270 612,01 сомов, из них: основной долг в сумме – 194 443 сомов, начисленные 
проценты на балансе  – 0  сом,  начисленные проценты внесистемном учете  – 26 523,24 
сомов,  пени – 42 129,04 сомов,  расходы на регистрацию извещения в уполномоченном 
государственном органе составило – 1 185 сомов, оплата гос.пошлины в Верховный суд 
КР в  размере  –  6 330,96  сомов,  об  обращении взыскание  на  заложенное  имущество  – 
жилой  дом  с  общей  полезной  площадью  71,3  кв.м.,  жилой  площадью  58,7  кв.м., 
расположено  на  земельном  участке  мерою  –  2000,0  кв.м.,  по  адресу:  Жалал-Абадская 
область, Ноокенский район, с.Коминтерн, ул.Т. Х. №00 (идентификационный код: 3-04-07-
1001-0612)  принадлежащий  Т.  С.  на  праве  частной  собственности  и  об  определении 
стартовую  цену  заложенного  имущества  в  сумме  916 400  сомов  и  о  назначении 
организатором торгов ПССИ Ноокенского района - оставить без рассмотрения.

На определение суда может быть подана частная жалоба в установленном законом 
порядке.

Судья: Н.К.Каипова.


