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ХОДАТАЙСТВО О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА В ВИДЕ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДОЛЖНИКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ВЫЕЗД
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Форма настоящего документа приведена в качестве примера и может применяться как основа при разработке соответствующей формы.

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 23 мая 2017 г.

                                              Экономический суд ___________

                                              Взыскатель:
                                              Общество с дополнительной
                                              ответственностью "Взыскатель"
                                              Адрес: ______________________
                                              Телефон: ____________________
                                              Банковские реквизиты: _______

                                              Должник:
                                              ЧУП "Должник"
                                              Адрес: ______________________
                                              Телефон: ____________________
                                              Банковские реквизиты: _______

ХОДАТАЙСТВО
о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного
документа в виде временного ограничения права должностных
лиц должника - юридического лица на выезд
из Республики Беларусь

На исполнении в отделе принудительного исполнения управления принудительного исполнения Главного управления юстиции областного исполнительного комитета находится исполнительное производство N 000000000 о взыскании с ЧУП "Должник" в пользу ОДО "Взыскатель" задолженности в размере 10000 бел. руб., возбужденное на основании определения о судебном приказе экономического суда области N 100-5Пп/2016 от 10.02.2017.
С момента возбуждения исполнительного производства до настоящего времени погашения задолженности в какой-либо части должником осуществлено не было. Со стороны должностных лиц должника за данный промежуток времени не было принято должных мер, направленных на погашение задолженности перед Взыскателем.
В связи с данным обстоятельством ОДО "Взыскатель" вынуждено нести убытки, испытывает трудности по пополнению собственных оборотных средств, осуществлению текущих расчетов, а также несет расходы по уплате банку процентов за пользование чужими денежными средствами по кредитному восполнению оборотных средств, удерживаемых должником.
В соответствии с примечанием к главе 6 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 N 439-3 "Об исполнительном производстве" (далее - Закон) к должностным лицам юридического лица, указанным в статьях 60 и 62 Закона, относятся руководитель, главный бухгалтер должника - юридического лица, а также лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган должника - юридического лица, иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством управлять должником - юридическим лицом.
Должностные лица ЧУП "Должник" не приводят каких-либо доводов и уважительных причин длительного неисполнения вступившего в законную силу определения о судебном приказе экономического суда области N 100-5Пп/2016 от 10.02.2017. В частности, должником не было произведено в течение длительного времени с момента возбуждения погашение задолженности ни в какой либо части, от заключения мирового соглашения и его добровольного исполнения должник уклоняется.
Кроме того, по имеющимся сведениям на исполнении в органах принудительного исполнения в отношении ЧУП "Должник" имеется 10 исполнительных производств, задолженность по которым также не погашена, что говорит о том, что количество исполнительных производств не сокращается, и должностные лица должника до сих пор не выработали план погашения задолженности перед взыскателями и своим бездействием создают неблагоприятную ситуацию для должника.
В рамках исполнительного производства N 0000000000 судебным исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы, а также финансово-кредитные организации, осуществлен выход по месту нахождения должника.
Как следует из информации, поступившей на данные запросы, какого либо имущества, за счет которого возможно было бы принудительно исполнить исполнительный документ установлено не было.
ОДО "Взыскатель" полагает, что принятые судебным исполнителем в отношении должника меры по обеспечению исполнения исполнительного документа не принесли должного результата в части реального погашения задолженности.
При этом, должник продолжает осуществление текущей хозяйственной деятельности и не находится в стадии ликвидации или банкротства.
Кроме того, должностными лицами должника, а именно руководителем и главным бухгалтером, активно используются денежные средства, принадлежащие взыскателю, с целью оплаты расходов по собственному регулярному выезду зарубеж: визовые сборы, страховка, оплата проезда и т.п.
В соответствии с абзацем 8 части 4 статьи 60 Закона временное ограничение права должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должностных лиц должника - юридического лица на выезд из Республики Беларусь является мерой по обеспечению исполнения исполнительного документа.
С учетом изложенного, принятие меры к должностным лицам юридического лица в виде временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь в значительной степени будет способствовать выполнению задачи органов принудительного исполнения по правильному, полному и своевременному исполнению исполнительных документов.
Непринятие данной меры может затруднить либо сделать невозможным исполнение исполнительного документа.
В силу статьи 7 Закона Республики Беларусь от 20.09.2009 N 49-3 "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь" (далее - Закон о выезде) право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено, если он не исполняет без уважительных причин имущественные, налоговые или иные обязательства перед Республикой Беларусь, ее административно-территориальными единицами, физическими и юридическими лицами, установленные вступившими в законную силу судебными постановлениями, а также требования, содержащиеся в исполнительных документах.
Согласно статье 8 Закона о выезде решения о временном ограничении права граждан на выезд из Республики Беларусь в отношении граждан, являющихся должностными лицами должника - юридического лица по исполнительному производству, не исполняющих без уважительных причин требования, содержащиеся в исполнительных документах, принимаются судами.
Согласно статье 334 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) в случае, если должник не исполняет либо уклоняется от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, принятых судебным исполнителем в исполнительном производстве, недостаточно для своевременного и полного исполнения исполнительного документа, суд, рассматривающий экономические дела, по заявлению взыскателя или представлению судебного исполнителя может принять в отношении должника такую меру по обеспечению исполнения исполнительного документа, если это не препятствует исполнению иных обязательств должника, как временное ограничение права гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся должниками, должностного лица юридического лица, являющегося должником, на выезд из Республики Беларусь.
В соответствии со статьей 4 ХПК основной задачей судопроизводства в судах, рассматривающих экономические дела, является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также прав и законных интересов Республики Беларусь, административно-территориальных единиц Республики Беларусь, государственных органов, органов местного управления и самоуправления, иных органов и должностных лиц в указанной сфере, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - организаций, не являющихся юридическими лицами, и граждан.
Указанная задача неразрывно связана с положением Конституции Республики Беларусь, закрепленным в ее статьях 44 и 115, согласно которым принудительное отчуждение имущества допускается согласно постановлению суда, при этом судебные постановления являются обязательными для всех граждан и должностных лиц.
В соответствии о статьей 27 ХПК, вступившие в законную силу судебные постановления обязательны для всех государственных органов, органов местного управления и самоуправления, иных органов, юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Республики Беларусь (принцип обязательности судебных постановлений).
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьей 334 ХПК, статьей 60 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 N 439-3 "Об исполнительном производстве", статьями 7, 8 Закона Республики Беларусь от 20.09.2009 N 49-3 "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь", ОДО "Взыскатель" ходатайствует о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа в отношении директора Иванова Ивана Ивановича и главного бухгалтера Петровой Алевтины Витальевны (должностных лиц ЧУП "Должник") в виде:
- временного ограничения права руководителя и главного бухгалтера должника на выезд из Республики Беларусь.

Директор

Комментарий

Принимая решение о направлении в суд подобного ходатайства, следует учитывать, что ХПК не предусмотрено обжалование определения об отказе в принятии судом обеспечительных мер.



 

