ИП STEP
ПРОБЛЕМА
ИП «STEP» занимается розничной реализацией мороженого «33 пингвина»
(российская франшиза мороженого премиум-сегмента). Предприниматель
занимается данной деятельностью 3 года и является официальным
представителем марки «33 пингвина» в Казахстане.
5 февраля 2015 года между ИП «STEP» и ТОО «BUILD SYSTEM»
(управляющая компания ТРЦ «Керуен») заключен договор аренды торговой
площади, на основании которого предприниматель реализует мороженое
марки «33 пингвина» на территории, прилегающей к зданию ТРЦ «Керуен».
Вместе с тем, 17 мая 2015 года сотрудниками УВД по Есильскому району
(участковый инспектор Сейдуллаев Е.С. и лейтенант полиции Кабанбаев Н.А.
в сопровождении шести сотрудников СОБР) была проведена рейдовая
проверка всех субъектов предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность на территории, относящейся к ТРЦ «Керуен», который является
ее землепользователем.
В результате данных действий сотрудники органов внутренних дел со ссылкой
на ч. 1 ст. 204 Кодекса РК об административных правонарушениях (торговля
в неустановленных местах) наложили административный штраф на продавца
мороженым «33 пингвина», а также на экспедитора. Кроме того, угрожая
конфискацией товара, сотрудники УВД вынудили подписать продавца и
экспедитора протоколы об административном правонарушении и изъяли их
удостоверения личности.
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЩЕНИЯ
В результате рассмотрения данного обращения установлено, что
предприниматель, осуществляющий свою деятельность в соответствии с
законодательством, подвергся неправомерным действиям в виде угрозы
конфискации имущества и изъятию удостоверений личности без объяснения
причин со стороны правоохранительных органов. Кроме того, опасаясь
наложения повторного штрафа или конфискации товара, предприниматель
вынужден в настоящее время приостановить деятельность по торговле
мороженым, что влечет незапланированные убытки.
Данное обращение рассмотрено на заседании Совета по защите прав
предпринимателей г.Астана. В результате чего, рекомендовано:
- направить письмо в Прокуратуру города Астаны о внесении акта
прокурорского реагирования в УВД Есильского района ДВД г. Астаны об
отмене административных штрафов, неправомерно наложенных на
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории,
прилегающей к ТРЦ «Керуен», в период 16-17 мая 215 года.
- направить письмо в ДВД города Астаны о необходимости провести работу с
УВД районов с целью недопущения подобных действий со стороны
сотрудников правоохранительных органов впредь.

