
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

       Дело № ЭД–653/19 – МО
       копия

МЕЖРАЙОННЫЙ СУД ОШСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
« 27 » август 2019 г. город Ош

Председательствующий Досалиев Акылбек Кубатбекович,
при секретаре: Шамшиевой Айгерим
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению УГНС по г. Ош к 
руководителю ИП А.С.С. о взыскании в пользу УГНС по городу Ош с ответчика ИП 
А.С.С. задолженность по налогам в сумме ХХХХ ХХХХ, ХХХХ сомов за счет 
имущества должника,
при участии в заседании:
от истца – представители УГНС по г. Ош Аликулова К.Т., (по доверенности), суд

       УСТАНОВИЛ:
      
      В Межрайонный суд Ошской области обратилось УГНС по г. Ош с иском о 
взыскании в пользу УГНС по городу Ош с ответчика ИП А.С.С. задолженность по 
налогам в сумме ХХХХ ХХХХ, ХХХХ сомов за счет имущества должника.
      На судебное заседание, надлежащим образом извещенные ИП А.С.С. по 
неизвестным суду причинам не явились.
      Заявлений и ходатайств об отложении либо о рассмотрении дела в отсутствие лиц, 
не явившихся на судебное заседание, не поступало.
      Суд, руководствуясь частью 4 статьи 169 ГПК КР рассмотрел дело без участия лиц 
не явившихся на судебное заседание.
      На судебном заседании представитель УГНС по г. Ош Аликулов К.Т., обратился с 
ходатайством об оставлении дела без рассмотрения в связи с оплатой все 
задолженности по налогу ответчиком ИП А.С.С..
      Согласно п. 7 ст. 222 Гражданского-процессуального кодекса Кыргызкой 
Республики если истец обратился с просьбой о возвращении заявления, а ответчик не 
требует разбирательства дела по существу, суд оставляет заявление без рассмотрения.
      В данных обстоятельствах, суд считает, подлежит ходатайство представителя УГНС 
по г. Ош Аликулова К.Т., удовлетворению и исковое заявление оставлению без 
рассмотрения.
      Руководствуясь ст. ст. 70, 220, 224, 225 Гражданского-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, суд
       ОПРЕДЕЛИЛ:
      
      Ходатайство представителя УГНС по г. Ош Аликулова К.Т., удовлетворить.
       Исковое заявление УГНС по г. Ош к руководителю ИП А.С.С. о взыскании 
задолженность по налогам в сумме ХХХХ ХХХХ, ХХХХ сомов за счет имущества 
должника оставить – без рассмотрения.
      Определение может быть обжаловано в установленном порядке.

      
      Председательствующий: А.К. Досалиев
      Копия верна, судья: А.К. Досалиев


