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Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин Инзибати-игтисади коллеэийасы
щакимляр Мяммядов Видади Мяммяд оьлу (сядрлик едян вя мярузячи), Сейидова
Сяриййя Сейид гызы вя Щцсейнов Сярвят Гейбяли оьлундан ибарят тяркибдя,
иддиачы XXX вя онун вякили (нцмайяндяси) Рящимов Азяр Елдар оьлунун, cавабдещ
Азярбайcан Республикасы Верэиляр Назирлийи йанында Бакы Верэиляр Департаментинин
нцмайяндяси Рзайев Бабяк Ващид оьлунун иштиракы иля
гярарын ляьв едилмяси вя саир тялябляря даир иддиа яризяси иля баьлы 1 сайлы Бакы
Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 2-1(81)-3400/2015 нюмряли иш цзря 31 ийул 2015-cи
ил тарихли гярардадындан cавабдещ тяряфиндян верилмиш апеллйасийа шикайятиня ясасян
инзибати ишя ачыг мящкямя иcласында бахараг
мцяййян етди:
Иддиачы XXX cавабдещ АР ВН Бакы Верэиляр Департаментиня гаршы мящкямяйя
мцраcият едяряк, cавабдещин 05.06.2015-cи ил тарихли 1577020070076000 нюмряли
гярарынын ляьв едилмяси, щямин гярар ясасында верилмиш 08.06.2015-cи ил тарихли
15173188080 нюмряли билдиришин етибарсыз щесаб едилмяси вя садяляшдирилмиш верэи
юдяйиcиси мцкялляфиййятинин бярпа едилмяси барядя гярар гябул едилмясини хащиш
етмишдир.
Иддиачы ейни Мящкямяйя мцвяггяти характерли мцдафия тядбири щаггында яризя
тягдим едиб, ишя мащиййяти цзря бахыланадяк cавабдещин 05.06.2015-cи ил тарихли
1577020070076000 нюмряли гярарындан иряли эялян вя она гаршы йюнялдиля биляcяк
щяр щансы тядбирлярин щяйата кечирилмяси, о cцмлядян ямлакын сийащыйа алынмасынын
гадаьан едилмяси барядя гярардад гябул едилмясини хащиш етмишдир.
1 сайлы Бакы Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 31.07.2015-cи ил тарихли гярардады иля
яризя тямин едилмиш, ишя мащиййяти цзря бахылыб гуртаранадяк cавабдещин 05.06.2015cи ил тарихли 1577020070076000 нюмряли гярарындан иряли эялян вя иддиачыйа гаршы
йюнялдиля биляcяк щяр щансы тядбирлярин щяйата кечирилмяси, о cцмлядян ямлакын
сийащыйа алынмасынын гадаьан едилмяси гярара алынмышдыр.
Гярардадла разылашмайан cавабдещ ондан апеллйасийа шикайяти веряряк, ляьв
едилмясини хащиш етмишдир.
Апеллйасийа шикайятинин дялилляриня эюря инзибати актын иcрасынын дайандырылмасы барядя
гярардад иддианын бюйцк ещтималла уьурлу олаcаьы щалда мцмкцндцр. Мящкямя ися
зиддиййятли мягамлары гиймятиляндирмядян, йалныз иддиачы тяряфиндян тягдим едилмиш
сцбутлара истинад етмякля гярардад гябул етмишдир.

2

Мящкямя коллеэийасы cавабдещин нцмайяндясинин апеллйасийа шикайятиня уйьун
изащатыны, иддиачы вя онун вякилинин (нцмайяндясинин) гярардадын дяйишдирилмядян
гцввядя сахланылмасы барядя хащишини динляйиб, шикайятин дялиллярини иш материаллары иля
бирликдя арашдырараг щесаб едир ки, шикайят гисмян ясаслыдыр.
Беля ки, инзибати мцщакимя иcрааты гайдасында бахылан иш цзря мящкямя тяряфиндян
мцвяггяти характерли мцдафия тядбиринин тятбиг едилмяси цчцн: 1. иддианын уьурлулуг
ещтималы айдын олмалы; 2. мювcуд вязиййятин дяйишяcяйи тягдирдя яризячинин
(иддиачынын) щцгугларынын горунмасынын (тямин вя йа бярпа едилмясинин) мцмкцн
олмайаcаьы вя йа хейли дяряcядя чятинляшяcяйи сябябиндян илкин тяcили тянзимлямя
зярури олмалы; 3. илкин мящкямя арашдырмасы заманы яризячинин мадди тялябинин
мювcуд олмасы ещтималы мцяййян едилмяли; 4. мцвяггяти характерли мцдафиянин
тятбиги барядя яввялки бяндлярдя гейд олунан ясаслар яризядя ясасландырылмалыдыр
(Азярбайcан Республикасы Инзибати Просессуал Мяcяллясинин («ИПМ») 41 вя 43-cц
маддяляри).
Иш материалларына ясасян камерал йохлама нятиcясиндя cавабдещин гябул етдийи
05.06.2015-cи ил тарихли 1577020070076000 нюмряли гярарла 2013-cц ил верэи
дюврцня аид эялир верэиси цзря иддиачыйа 21.368,94 мябляьдя ялавя верэи мябляьи
щесабламыш вя онун 08.06.2015-cи ил тарихя цмумиликдя 23.334,88 манат верэи борcу
йаранмышдыр.
Мцбащисяли гярардаддан ися эюрцнцр ки, биринcи инстансийа мящкямяси яризянин тямин
едилмяси иля ялагядар нятиcяйя эяляркян Азярбайcан Республикасы Верэи
Мяcяллясинин («ВМ») 16.1.11-2-cи маддясинин тяляблярини нязяря алмамышдыр. Беля
ки, щямин нормайа эюря верэи органы тяряфиндян камерал вя сяййар верэи йохламалары
заманы щесабланмыш вя йа йенидян щесабланмыш верэиляр, фаизляр, щабеля тятбиг
едилмиш малиййя санксийаларындан верилмиш шикайятя мящкямядя бахылдыьы дюврдя вя
щямин шикайят цзря мящкямянин чыхардыьы гярар гануни гцввяйя минянядяк (верэи
юдяйиcисинин щямин вясаитляри юз разылыьы иля юдядийи щаллар истисна олмагла) ялавя
щесабланмыш мябляьин 105 фаизи щяcминдя пул вясаитинин милли вя йа хариcи валйутада
cари вя диэяр щесабларында мяхариc ямялиййатлары цзря дондурулмасыны тямин етмяк
верэи юдяйиcисинин вязифясидир.
Бу мянада мящкямя коллеэийасы апеллйасийа шикайяти иля гисмян разылашыр вя щесаб
едир ки, апеллйасийа шикайяти гисмян тямин едилмяли, гярардад ВМ-ин вя сюзцэедян
маддянин тялябляриня уйьун гайдада дяйишдирилмялидир.
Эюстярилянляря ясасян вя ИПМ-ин 68, 80, 87 вя 94-cц маддялярини рящбяр тутараг,
мящкямя коллеэийасы
гярара алды:
Cавабдещ Азярбайcан Республикасы Верэиляр Назирлийи йанында Бакы Верэиляр
Департаментинин апеллйасийа шикайяти гисмян тямин едилсин.
1 сайлы Бакы Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 2-1(81)-3400/2015 нюмряли иш цзря 31
ийул 2015-cи ил тарихли гярардады дяйишдирилсин.
Щазыркы инзибати ишя мащиййяти цзря бахылыб гуртаранадяк 05 ийун 2015-cи ил тарихли
1577020070076000 нюмряли гярардан иряли эялян вя иддиачы Бядирханов Пярвин
Етибар оьлуна гаршы йюнялдиля биляcяк верэи ганунвериcилийи иля нязярдя тутулмуш
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тядбирлярин щяйата кечирилмяси, о cцмлядян ямлакын сийащыйа алынмасы гадаьан
едилсин, мцбащися олунан 21.368,94 манат мябляьдя верэи борcунун 105 фаизи
щяcминдя пул вясаитинин иддиачыйа мяхсус милли вя йа хариcи валйутада cари вя диэяр
банк щесабларында мяхариc ямялиййатлары цзря дондурулмасы тямин едилсин.
Гярардаддан тягдим олундуьу эцндян 10 (он) эцн мцддятдя Бакы Апеллйасийа
Мящкямяси (АЗ1073 Бакы шящяри З.Хялилов кцчяси 540-cы мящялля) васитяси иля
Азярбайcан Республикасы Али Мящкямясинин Инзибати-игтисади коллеэийасына (АЗ1025
Бакы шящяри Й.Сяфяров кцчяси 14, 1193-cц мящялля) кассасийа шикайяти вериля биляр.

ЩАКИМЛЯР

Видади Мяммядов
Сяриййя Сейидова
Сярвят Щцсейнов

