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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ЭД-857/11мбс3с7
№АБ 06-64/19-СЭ

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
      АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

28 октября 2019 годаг.Бишкек

      Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского 
городского суда в составе:
      
председательствующего: Бектемировой С.К.,
судей: Албановой Дж.К., Маматалиевой А.С.,
при секретаре судебного заседания: Саякбаевой Ы.,
      с участием: представителя ЗАО «1» - К.Э.А. (доверенность от 11.12.2018 года),
      рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу Ч.И.А. на определение 
межрайонного суда г. Бишкек от 11 сентября 2019 года, по делу по исковому заявлению 
ЗАО «1» к ОсОО «2», Ч.И.А. об индексации ранее взысканных судом денежных сумм 
на момент исполнения решения суда,
       (председательствующий: Н.Х. Бекбаева)
      
      заслушав по данному делу доклад судьи-докладчика Бишкекского городского суда 
Маматалиевой А.С., судебная коллегия,
      
      У С Т А Н О В И Л А:
      
      ЗАО «1» обратилось в межрайонный суд г.Бишкек с заявлением об отмене мер по 
обеспечению иска по делу по заявлению ЗАО «1» к ОсОО «2», Ч.И.А. об индексации 
ранее взысканных судом денежных сумм на момент исполнения решения суда.
      Определением межрайонного суда г.Бишкек от 11 сентября 2019 года, заявление 
ЗАО "1» об отмене мер по обеспечению иска- удовлетворено.
      Отменены меры по обеспечению иска, принятые определением межрайонного суда 
г.Бишкек от 1 июля 2011 года.
      Снят арест с жилого дома, расположенного по адресу: г.Бишкек, пер.Долонский 24. 
общей площадью 500,9 кв.м, жилой площадью 222,2 кв.м, на земельном участке мерою 
825 кв.м, принадлежащего Ч.И. А.
      Не согласившись с данным определением суда Ч.И.А. обратился в Бишкекский 
городской суд с частной жалобой и указывает, что определение суда вынесено 
необоснованно и подлежит отмене по следующим основаниям
      Суд первой инстанции считает, что необходимость в сохранении обеспечения иска 
отпала и определение межрайонного суда г.Бишкек от 1 июля 2011 года может быть 
отменено полностью. Однако, данный довод суда является необоснованным, так как 
спор между ЗАО «1» и Ч.И. по настоящее время не окончен и судебные 
разбирательства продолжаются. В связи с чем снятие ареста с недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: г.Бишкек пер.Долонский 24 считает 
преждевременным.
      На основании вышеизложенного просит определение межрайонного суда г.Бишкек 
от 11 сентября 2019 года отменить, частную жалобу удовлетворить.
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      Кроме того, от ЗАО «1» поступило возражение на частную жалобу Ч.И.А., в 
котором просит определение межрайонного суда г.Бишкек от 11 сентября 2019 года 
оставить без изменения, частную жалобу без удовлетворения.
      В судебном заседании судебной коллегии представитель ЗАО «1» - К.Э.А. просил 
определение межрайонного суда г.Бишкек от 11 сентября 2019 года оставить без 
изменения, частную жалобу без удовлетворения.
      В зал судебного заседания представители ОсОО «2» и Ч.И.А. не явились. О дне, 
времени и месте слушания дела были извещены надлежащим образом. В соответствии 
со ст.333 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная 
коллегия считает возможным рассмотреть данное дело без их участия
      Заслушав доклад судьи-докладчика, исследовав материалы дела, обсудив доводы 
частной жалобы и выслушав пояснения сторон, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда приходит к 
следующему.
      Из материалов дела следует, что ЗАО «1» обратилось в межрайонный суд г.Бишкек 
с исковым заявлением к ОсОО «2», Ч.И.А. об индексации ранее взысканных судом 
денежных сумм на момент исполнения решения суда.
      В целях обеспечения иска по вышеуказанному делу определением межрайонного 
суда г.Бишкек от 1 июля 2011 года приняты меры по обеспечению иска путем 
наложения ареста на жилой дом, расположенный по адресу: г.Бишкек, пер.Долонский 
24, общей площадью 500,9 кв.м, жилой площадью 222,2 кв.м, на земельном участке 
мерою 825 кв.м, принадлежащий Ч.И.А.
      Определением межрайонного суда г.Бишкек от 3 августа 2011 года исковое 
заявление ЗАО «1» оставлено без рассмотрения.
       Оспариваемым определением суд первой инстанции удовлетворил заявление ЗАО 
«1» об отмене мер по обеспечению иска.
      Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции обоснованно посчитал, что 
оснований для дальнейшего сохранения мер по обеспечению иска не имеется и принят 
судебный акт, который соответствует материалам дела и требованиям закона.
      Так, согласно ч. 1,3 ст. 148 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республик, обеспечение иска может быть отменено тем же судом по заявлению лиц, 
участвующих в деле. В случае отказа в иске, прекращения производства по делу или 
оставления иска без рассмотрения принятые меры обеспечения иска сохраняются до 
вступления судебного акта в законную силу. Однако по заявлению лиц, участвующих в 
деле, суд может одновременно с судебным актом или после его постановления вынести 
определение об отмене обеспечения иска.
      При таких обстоятельствах судебная коллегия по административным и 
экономическим делам Бишкекского городского суда считает, что доводы частной 
жалобы Ч.И.А. необоснованные, в связи с чем, оснований для отмены определения 
межрайонного суда г.Бишкек от 11 сентября 2019 года не имеется.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 348, 349 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия по 
административным и экономическим делам Бишкекского городского суда
      
      О П Р Е Д Е Л И Л А:
      
      Определение межрайонного суда г. Бишкек от 11 сентября 2019 года оставить без 
изменения, частную жалобу Ч. И.А.- без удовлетворения
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      Определение апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента 
оглашения, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд 
Кыргызской Республики.
      
      
      Председательствующий:С. Бектемирова
      
      судьи:Дж. Албанова
А. Маматалиева


