
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-хххх/19Б1копия
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

26 августа 2019 года город Бишкек
Судья Ленинского районного суда города Бишкек Жумабаева Ж.К., рассмотрев 
заявление ОсОО  “М.Б.Ф.” о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по 
кредитному договору с Т.Ж.К.,

УСТАНОВИЛ:
      ОсОО ««М.Б.Ф.» обратилось в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о 
взыскании задолженности по кредитному договору с Т.Ж.К..
      ОсОО “ “М.Б.Ф.” просит взыскать с должника Т.Ж.К. задолженность по 
кредитному договору в сумме 25 481 сом и уплаченную сумму расходов по оплате 
государственной пошлины в размере 1 274 сомов.
      Согласно представленным документам –хх.хх.20хх года между ОсОО  “М.Б.Ф.” и 
Т.Ж.К. заключен кредитный договор за №хххх-хххххх-хх на сумму в размере 65 000 
сом, со сроком хх месяцев, с уплатой хх,хх % в месяц.
      Согласно кредитному договору и графику погашения кредита были установлены 
сроки погашения кредита, размер выплаты кредита и процентов за его пользование. 
Должник обязался возвратить взыскателю кредит и уплатить проценты в сумме и 
сроки, предусмотренные кредитным договором.
      Согласно п. 2 ст. 246 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики судебный приказ выносится по требованиям о взыскании денежных сумм 
или истребовании движимого имущества от должника в случаях, если требование 
основано на сделке, совершенной в простой письменной форме.
       Руководствуясь ст. ст. 299, 727 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, ст. 
ст. 246, 247, 250, 251 ГПК Кыргызской Республики, суд,

ПОСТАНОВИЛ:
      Взыскать солидарно с должника Т.Ж.К., хх.хх.хххх года рождения, паспорт ID 
ххххххх от хх.хх.20хх года, ИНН ххххххххххххххххххххххх, проживающего по 
адресу: Дж.-А. о., Н. р., с.Ш.-С., ул.Ф., д.б/н, телефон +ххх (хххх) ххх-ххх, сумму 
задолженности по кредитному договору за №хххх-хххххх-хх от хх.хх.20хх года- в 
размере 25 481 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят один) сом и уплаченную 
сумму расходов по оплате государственной пошлины в размере 1 274 сомов, в пользу 
ОсОО “ “М.Б.Ф.”, юридический адрес: г.Б., ул.Ч., ххх, БИК хххххх, ИНН ххххххххххх, 
р/счет хххххххххххххх, ГНИ ххх, БЦФ ОАО “О.Б.”-г.Б., ул.К., хххх/х.
      Направить копию настоящего приказа Т.Ж.К. с уведомлением о вручении.
      Т.Ж.К. вправе в десятидневный срок со дня получения копии настоящего приказа 
направить свои мотивированные возражения против заявленного требования.

      СудьяЖумабаева Ж.К.
 


