
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-1615/19мбс4 Подлинник

      
       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
      
16 сентября 2019 года город Бишкек
      
      Межрайонный суд города Бишкек
в составе председательствующего Абдыкадырова К.А.,
при секретаре судебного заседания Мидин у.К.,
      с участием представителя ОсОО «Большая Земля» Э.О.В. по доверенности от 24 
июня 2019 года,
      заслушав в судебном устное ходатайство представителя ОсОО «Большая Земля» об 
оставлении искового заявления без рассмотрения,
      
у с т а н о в и л:

      ОсОО «Большая Земля» обратилось в Межрайонный суд г.Бишкек к ОсОО 
«К.Д.И.» о взыскании задолженности в размере 110 000 сом и уплаченной 
государственной пошлины В суд через канцелярию суда поступило заявление 
представителя истца об оставлении искового заявления без рассмотрения, в связи с 
погашением задолженности.
      В судебном заседании представитель ОсОО «Большая земля» обратилась с устным 
ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, в связи с погашением 
задолженности.
      В судебное заседание представитель ответчика не явился, о времени и месте 
проведения судебного заседания извещен надлежащим образом.
      Суд, ознакомившись с заявлением, изучив материалы дела, считает его 
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
      Согласно пункта 7 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики суд оставляет заявление без рассмотрения, если истец обратился с 
просьбой о возвращении заявления, а ответчик не требует разбирательства дела по 
существу.
      При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить данное заявление 
без рассмотрения.
      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 222, 223, 224, 225 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
      
о п р е д е л и л:

Ходатайство представителя ОсОО «Большая Земля» об оставлении искового заявления 
без рассмотрения – удовлетворить.
      Исковое заявление ОсОО «Большая земля» к ОсОО «К.Д.И.» о взыскании 
задолженности в размере 110 000 сом и уплаченной государственной пошлины - 
оставить без рассмотрения.
Определение в течение 10 дней может быть обжаловано в Бишкекский городской суд.

Председательствующий К.А. Абдыкадыров


