Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление,
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу,
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.
В Новосибирский областной суд
Новосибирской области
г. Новосибирск, улица Писарева, 35
ЗАЯВИТЕЛЬ:
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района
Новосибирской области,
состоящая на регистрационном учете по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
представитель заявителя:
Поздняков Дмитрий Анатольевич
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс»
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск,
Октябрьская магистраль, 4 офис 206
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА:
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,
уроженец г. Новосибирска
последнее известное место жительства по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____

ХОДАТАЙСТВО
/о признании решения иностранного суда/

19 октября 2015 года Тираспольский городской суд Приднестровской
Молдавской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское
дело по иску Ивановой Оксаны Николаевны к Иванову Геннадию Петровичу о
расторжении брака.
В ходе дела судом установлено, что 28 ноября 1992 года между Ивановой
Оксаной Николаевной (девичья фамилия Хернова) и Ивановым Геннадием
Петровичем был заключен брак. Брак зарегистрирован Тираспольским городским
отделом ЗАГС, о чем 28 ноября 1992 г. произведена запись № 1702 и выдано
Свидетельство о заключении брака V-БМ № 374026.
Брачные отношения между Ивановой О.Н. и Ивановым Г.П. прекращены,
восстановление семейных отношений невозможно.
Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Расторгнут брак, зарегистрированный Тираспольским городским отделом ЗАГС 28
ноября 1992 года за актовой записью № 1702, между Ивановым Геннадием
Петровичем и Ивановой Оксаной Николаевной. Решение суда вступило в законную
силу 11 ноября 2015 года.

В соответствии с частью 1 статьи 409 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации решения иностранных судов, в том числе решения об
утверждении мировых соглашении, признаются и исполняются в Россиискои
Федерации, если это предусмотрено международным договором Россиискои
Федерации.
Приднестровская Молдавская Республика (Приднестровье) не является
государством и не обладает международнои правосубъектностью. У этого
образования отсутствует правоспособность заключения международных
договоров, и, как следствие, между Россиискои Федерациеи и Приднестровскои
Молдавскои Республикои отсутствует договор о взаимном признании судебных
решении. Так же Приднестровская Молдавская Республика не является участницеи
Конвенции о правовои помощи и правовых отношениях по гражданским, семеиным
и уголовным делам от 22.01.1993 г.
В соответствии с частью 2 статьи 413 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации заинтересованное лицо по месту его жительства или месту
нахождения в течение месяца после того, как ему стало известно о поступлении
решения иностранного суда, может заявить в верховныи суд республики, краевои,
областнои суд, суд города федерального значения, суд автономнои области или суд
автономного округа возражения относительно признания этого решения.
Ивановои О.Н. не известно о фактах поступления в компетентныи суд
возражении Иванова Г.П. относительно признания решения суда о расторжении
брака.
В соответствии с абзацем 3 статьи 415 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в Россиискои Федерации признаются не требующие
вследствие своего содержания дальнеишего производства решения иностранных
судов о расторжении или признании недеиствительным брака между россииским
гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя
бы один из супругов проживал вне пределов Россиискои Федерации.
Таким образом, заявитель ходатаиствует перед судом о рассмотрении
заявления по существу и вынесении судебного акта о признании решения
иностранного суда
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями, 409, 413, 415
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
Признать решение Тираспольского городского суда Приднестровской Молдавской
Республики от 19 октября 2015 года по делу № 2-3116/15.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Чек об уплате государственной пошлины;
2.
3.
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц.

Заявитель, Иванова И.И.
_______________________________________
дата

