
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-2-1441-19-Ч8
А-Ч-05-941-19-ГД подлинник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

26 декабря 2019 года город Бишкек

Судебная коллегия по гражданским делам Чуйского областного суда в составе:
председательствующего Эркебаева Адилета Маматеминовича,
судей:  Аджибекова  Нурлана  Нурмамбетовича,  Жамангулова  Жыргалбека  

Жамангуловича,
при секретаре Эсенбековой Айгерим,
с участием: 
истца М.Р.,
представителя ответчика ОсОО «1» по доверенности от 25 декабря 2019 года С.Э.Ж., 
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по частной жалобе 

М.Р. на определение Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 30 октября 2019 
года.

Заслушав по делу доклад судьи Эркебаева А.М., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:

Истец М.Р. обратился в суд с исковым заявлением к ответчику ОсОО “1» о взыскании 
задолженности по заработной плате.

Определением Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 30 октября 2019 
года исковое заявление Масадыкова Рахимджана было возвращено.

 (Председательствовавший по делу судья Садыков У.А.)
Определение суда первой инстанции обжаловано в апелляционном порядке истцом 

М.Р.,  который  в  своей  частной  жалобе  просил  отменить  определение  суда  первой 
инстанции и рассмотреть его исковое заявление по существу, обосновав свои требования 
тем,  что  предприятие  имеет  почтовый  адрес,  который  он  указал  в  иске,  остальные 
документы он ходатайствовал перед судом об истребовании документов с предприятия, 
т.к. оно ему не предоставляет бухгалтерские документы.

Возражений к частной жалобе не поступило.
В  судебном  заседании  истец  М.Р.,  полностью  поддержав  свою  частную  жалобу, 

просил у суда ее удовлетворить, указав основания, перечисленные в жалобе.
Представитель ответчика ОсОО “1» по доверенности С.Э.Ж. в судебном заседании 

пояснила, что их предприятие имеет почтовый адрес, указанный истцом в иске. В этой 
связи она оставила на усмотрение суда разрешение частной жалобы.

Изучив  материалы  дела,  обсудив  доводы  частной  жалобы,  заслушав  пояснения 
сторон, судебная коллегия пришла к нижеследующим выводам.

Как  видно  из  материалов  дела  суд  первой  инстанции,  решив  возвратить  исковое 
заявление  истцу,  обосновал  свое  решение  тем,  что  истец  в  иске  не  полностью указал 
почтовый адрес ответчика.

Данный  вывод  суда  не  нашел  своего  подтверждения  в  суде  апелляционной 
инстанции,  т.к.  согласно  выписке  из  Электронной  базы  данных  юридических  лиц, 
филиалов  (представительств)  Министерства  юстиции  Кыргызской  Республики  адресом 
местонахождения  ответчика  ОсОО  «1 является  адрес,  указанный  истцом  в  исковом 
заявлении. Это подтверждается также копия приказа ОсОО “1» за №69 от 19.11.2019 г., а 
также пояснениями представителя самого ответчика С.Э.Ж.

Вывод  суда  первой  инстанции  о  том,  что  истцом  не  представлены  документы, 
подтверждающие  его  требования,  судебная  коллегия  считает  также  неверным,  т.к.  из 
объяснений истца следует, что данные доказательства имеются у ответчика, который не 
выдает  их  истцу.  В этом случае  согласно  ст.66  Гражданского  процессуального  кодекса 
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Кыргызской  Республики  суд  может  выдать  стороне  запрос  на  представление 
доказательств.

В  связи  с  чем  судебная  коллегия  считает,  что  судом  первой  инстанции  сделан 
неверный вывод о возврате искового заявления,  поэтому судебная коллегия приходит к 
выводу  об  отмене  определения  суда  первой  инстанции  и  направлении  дела  для 
рассмотрения по существу в тот же суд.

На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  ст.ст.326,  344,  348,  349 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:
Определение Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 30 октября 2019 

года, принятое по данному делу, - отменить.
Дело направить в тот же суд для рассмотрения.
Частную жалобу М. Р. - удовлетворить.
Определение вступает в законную силу с момента его вынесения, но может быть 

обжаловано  в  кассационном  порядке  в  Верховный  суд  Кыргызской  Республики  в 
месячный срок.

Председательствующий А. Эркебаев

Судьи: Н. Аджибеков

Ж. Жамангулов
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