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Исполнительное производство

Исполнительным производствомназывается стадия судебного процесса, следующая за окончанием

судебногоразбирательства. Она является наиболее нужной и важной для взыскателя, так какглавной целью

в судебных спорах, касающихся вопросов взыскания средств,передачи материальных ценностей, признания

права или пресечения нарушенияправа является фактическое исполнение вынесенного судом решения.

Исполнение решения суда должнопроисходить со стороны ответчика в добровольном порядке, но, как

показываетпрактика, зачастую оно выполняется в принудительном порядке.

Принудительный порядок исполнения вынесенногосудом решения является содержанием исполнительного

производства. Основнаявозможность принудительного исполнения решения суда – это активные действия

состороны взыскателя.

Сопровождение исполнительного производства

Правовая компания ПРАВО-ЭКСПРЕСС оказывает содействие судебным приставам и клиенту –

самостоятельный поискдолжника, также вручение банку должника (или иным организациям)

исполнительногодокумента и прочих документов от судебных приставов. Также может проверить

правомерность действий судебных приставов, правильностьсоставленных ими документов (например, для

того чтобы у банка должника не былооснования для отказа при принятии документа, а также

дополнительного временидля информирования должника), совместно с судебным приставом находит

путирешения возникающих проблем.

Правовая компания ПРАВО-ЭКСПРЕСС может комплексно проанализировать имеющиеся у должника активы,

а в случаенеобходимости – привлечь квалифицированных аудиторов или оценщиков для качественного

сопровождения исполнительного производства.

В сложных случаях помимоочевидного имущества должника (денежные средства, товары,

оборудование,недвижимость, автотранспорт) к активам должника можно относить:

задолженности со стороны контрагентов должника или переплату по налогам;

имущественные права (например, право аренды земельных участков или недвижимости);

специальные допуски (строительные допуски, лицензии);

согласованные проекты строительства;

интеллектуальную собственность (права на произведения и изобретения);

не выполненные в полном объеме обязательства учредителей по финансированию организации и т.п.

Всеми вышеуказанными действияминаша компания существенно облегчает работу судебныхприставов, тем

самым ускоряет ход исполнительного производства и,соответственно, достижение желаемого для клиента

результата.

Правовая компания ПРАВО-ЭКСПРЕСС предлагает вам следующие услуги в области исполнительного

производства:

консультации по вопросам, касающимся исполнительного производства;

правовая оценка эффективности действий судебных приставов;

подготовка необходимого пакета документов;

представительство интересов клиента в исполнительном производстве не зависимо от его

процессуального положения;

обжалование неправомерных действий судебных приставов;

освобождение имущества от ареста (в том числе исключение имущества из описи);

защита прав лиц, не являющихся субъектами исполнительного производства;
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помощь в вопросах взыскания ущерба, причиненного вследствие действий судебных приставов.      
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