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ЭД-1032/19-МО

МЕЖРАЙОННЫЙ СУД ОШСКОЙ ОБЛАСТИ
714000, г. Ош ул. Муминова № 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении искового заявления
20 декабря 2019 года г. Ош

Судья Межрайонного суда Ошской области Досалиев Акылбек Кубатбекович,
ознакомившись с исковым заявлением УГНС по Кара-Суйскому району к Кредитный 
союз «Компания 1» о взыскании суммы задолженности по страховым взносам в 
размере хххх сом, суд
УСТАНОВИЛ:

      Истец обратился в Межрайонный суд Ошской области с вышеуказанным исковым 
заявлением.
      Изучив исковое заявление и приложенные к ним документы, суд приходить к 
выводу о возврате поданного искового заявление, в связи с несоблюдением требование 
и порядка подачи исковых заявлений предусмотренных нормами ГПК по 
нижеследующим основаниям:
      В соответствии ч.2 ст. 258 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики к исковому заявлению помимо документов, предусмотренных пунктами 2-
5 статьи 135 настоящего Кодекса, должны быть приложены копии свидетельства о 
государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, копия устава юридического лица.
      Но, как усматривается из материалов дела, в исковом заявлении отсутствует 
свидетельство и государственной регистрации в качестве юридического лица 
ответчика.
      В соответствии п. 2 ч.2. ст. 257 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики в исковом заявлении помимо положений, предусмотренных статьей 134 
настоящего Кодекса, должны быть указаны расчеты взыскиваемой или оспариваемой 
суммы.
      Однако в исковом заявлении не указан полный расчет взыскиваемой суммы, когда 
задолженность образовался и прочие расходы.
      В соответствии п.1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики Суд возвращает исковое заявление, если не соблюдены форма и 
содержание искового заявления, установленные в статьях 257, 258 настоящего Кодекса.
      При таких обстоятельствах, суд считает правильным возвратить исковое заявление 
для устранения недостатков.
      Руководствуясь ст. 224, 225, 259 Гражданского процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Исковое заявление - возвратить заявителю.
Определение может быть обжаловано в установленном порядке.

Приложение: 1. Исковое заявление на __ листе и приложенные документы на __ 
листах.
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Судья: А.К. Досалиев


