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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
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В судебной практике встречаются ситуации попыток представления интересов юридического лица ее учредителями. Данный материал посвящен особенностям оформления их полномочий.
Единоличным органом управления юридическим лицом является ее исполнительный орган. Он действует от его имени без доверенности. Все иные граждане вправе представлять интересы юридического лица при наличии соответствующей доверенности. Названная обязанность распространяется в равной степени как на работников организации, так и на ее участников (учредителей).

Приведем пример из судебной практики.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "Экспедитор" к УП "Перевозчик" о взыскании ущерба.

Определением суд завершил подготовку по делу и назначил проведение судебного заседания с учетом ходатайства истца. Определение о назначении судебного заседания было вручено истцу и его ликвидатору, как следует из отметки на почтовом уведомлении.
В назначенный день и время истец не явился в судебное заседание. Заявление о рассмотрении дела в его в отсутствие, а также истребованные судом доказательства не представлены. В заседании был объявлен перерыв. Телефонограммой истец был извещен о дате и времени перерыва.
После перерыва истец в заседание не явился, ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие не направил.
В заседании присутствовал учредитель истца Учредитель У.У., полномочия которого на представление интересов истца подтверждены суду не были.
На основании сведений ЕГР истец находится в стадии ликвидации, ликвидатором назначена Ликвидатор Л.Л., также извещенная о времени и месте заседания.
Согласно статьям 76 и 78 Хозяйственного процессуального кодекса (далее - ХПК) юридические лица ведут свои дела в суде, рассматривающем экономические дела, через свои органы, действующие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также учредительными документами.
Представлять интересы юридического лица в суде, рассматривающем экономические дела, вправе адвокат, руководитель либо работник юридического лица по делам этого лица, иные лица в случаях, предусмотренных законодательными актами.
От имени ликвидируемого юридического лица в суде, рассматривающем экономические дела, выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.
Представители допускаются судом, рассматривающим экономические дела, к участию в деле только при наличии соответствующих полномочий.
Доверенность, выданная представителю, должна быть подписана лицом, правомочным выдавать такие доверенности, и оформлена в соответствии с законодательными актами.
Таким образом, граждане - участники (учредители) юридических лиц вправе представлять их интересы при наличии соответствующих полномочий, подтвержденных доверенностью.
Согласно части второй статьи 177 ХПК Республики Беларусь при неявке в судебное заседание суда, рассматривающего экономические дела, истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства дела, и при непоступлении в суд, рассматривающий экономические дела, заявления истца о судебном разбирательстве дела в его отсутствие, если ответчик не требует разбирательства дела по существу, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения.
В соответствии с абзацем шестым статьи 151 ХПК Республики Беларусь суд, рассматривающий экономические дела, оставляет исковое заявление (заявление, жалобу) без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истец (заявитель), надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, без уважительных причин не явился в судебное заседание, не заявив о рассмотрении дела в его отсутствие, за исключением случаев, когда иск предъявлен прокурором, государственным органом или иным органом в целях защиты государственных и общественных интересов, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.
Ответчик не требовал рассмотрения дела по существу, просил оставить иск без рассмотрения.
В связи с изложенным поданное истцом исковое заявление судом было оставлено без рассмотрения.
Суд отметил, что в соответствии с частью четвертой статьи 152 ХПК оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления его без рассмотрения, вновь подать в суд, рассматривающий экономические дела, исковое заявление в порядке, установленном ХПК.
В апелляционном и кассационном порядке определение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

В завершение следует отметить, что последствия неявки в судебное заседание имеют еще и финансовую сторону. В частности, в соответствии с нормами Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь государственная пошлина при оставлении иска без рассмотрения по причине неявки в заседание истцу не возвращается.



 

