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Уважаемый Олег Александрович!

В декабре 2015 г. ООО «Дрезден Девелопмент» предъявило три иска к нашему работодателю - ИП Чуеву М.И. - в связи с якобы имеющей место неоплатой арендных платежей по договорам аренды, хотя на самом деле аренду мы платили, но по фиксированному
курсу, согласованному генеральным директором ООО «Дрезден Девелопмент», а не по грабительскому курсу, установленному Центральным Банком РФ.
Одно из дел - по договору аренды № И/ДА/79 (дело А19-20361/2015) - рассматривает
судья Капустенкая Е.Ф. 9 февраля нынешнего года судья Капустенская Е.Ф. арестовала расчетный счет ИП Чуева М.И. Однако арендодатель не стал сразу предъявлять исполнительный лист и блокировать нам все операции по счетам, а сделал это в апреле, т.к. не смог
быстро получить (как в Москве) нужное ему судебное решение по валютному договору.
В апреле, как только у нас арестовали счета, ИП Чуев М.И. подал заявление в Арбитражный суд Иркутской области на отмену мер, т.к. ведение бизнеса с арестованными счетами практически очень сложно, причиняет большой ущерб.
Судья Капустенская Е.Ф. нам отказала, апелляция нам отказала, никто из них не хочет
понимать и не понимает, что блокировка расчетного счета делает предпринимателя «инвалидом», поскольку он не может нормально платить зарплату, производить расчеты с други-

ми предпринимателями, ему сложно платить налоги, вести переговоры с банками, то есть
по факту предпринимательская деятельность парализована.
В настоящее время на рассмотрении возглавляемого Вами суда (судья Коренева Т.И.)
находится жалоба ИП Чуева М.И. на определение Арбитражного суда Иркутской области и
постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда по делу № А19-20361/15 на
отмену обеспечительных мер и снятие ареста. Мы привели убедительные доводы для отмены решений двух судов и просим услышать нас.
Учитывая, что на сегодняшний день ситуация достаточно критическая с арестом расчетного счета и уже идет речь о нарушении прав людей-работников, прошу Вас оказать помощь и способствовать отмене обеспечительных мер.
Обращаем Ваше внимание, что по всем другим делам с участием ООО «Дрезден Девелопмент» было отказано в аресте счетов и имущества и только по этому делу был наложен
арест.

От имени и по поручению
Трудового коллектива ИП Чуева М.И.
Бухгалтер
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Н.Н.Алещенко

