
24 мая 2018 года состоялось очередное заседание Апелляционного Совета 

Государственной Миграционной Службы Азербайджанской Республики  

 

На заседании была рассмотрена жалоба руководителя ООО «Avanqard Stroy» 

Фарзиева Бабека Илтизам оглы.  

Руководитель ООО «Avanqard Stroy» Фарзиев Бабек Илтизам оглы в адресованной 

Апелляционному Совету Государственной Миграционной Службы жалобе отметил, что 

пригласил гражданина Китайской Народной Республики Ху Сонгже в Азербайджанскую 

Республику для установки приобретенного со стороны ООО оборудования по 

производству обуви. Иностранец в связи с возникшими со здоровьем проблемами 

превысил указанный в визе срок пребывания в стране. В результате в отношении него 

были применена мера административная взыскания в виде ограничения права въезда в 

страну. Б. Фарзиев отметив, что указанное создало серьезные проблемы в 

осуществлении с его стороны предпринимательской деятельности, попросил разрешить 

иностранцу прибыть в страну для завершения незаконченных работ по установке 

оборудования.       

В ходе расследования было установлено, что гражданин Китайской Народной 

Республики Ху Сонгже (номер паспорта E61875292) был трижды за последние три года 

привлечен к административной ответственности (решения Государственной 

Миграционной Службы от 02.02.2016 года  №15/7C-6949, 11.09.2016 года №15/6C-3295 и  

26.11.2017 года №15/7C-6949) и согласно статье 16.1.8 Миграционного Кодекса 

Азербайджанской Республики решением от 27.11.2017 года №15/7D-2888 ему был 

запрещен въезд в страну сроком на 5 лет.   

В то же время было выявлено, что ООО «Avanqard Stroy» на самом дело закупило в 

Китайской Народной Республике 4 оборудования по производству обуви. Один из них 

установлен (в рабочем состоянии), остальные 3 не эксплуатируются ввиду отсутствия 

полной установки. Этот случай создает серьезные препятствия в предпринимательской 

деятельности предпринимателя. 

Также из материалов дела стало ясно, что занимавшийся установкой 

соответствующего оборудования гражданин Китайской Народной Республики Ху Сонгже 

оплатив своевременно штрафы, исполнил примененные в отношении него решения об 

административном взыскании за нарушение требований миграционного 

законодательства, а также допустил последний административный проступок из-за 

проблем, возникших со здоровьем  

Учитывая акты Президента страны о создании благоприятных условий для развития 

предпринимательства, проведенные на заседании Апелляционного Совета обсуждения, 

заключения членов Совета касательно вопроса, фактические обстоятельства дела по 

жалобе, приведенные аргументы, собранные материалы и доказательства, а также то, 

что указанный в обращении случай создает серьезные препятствия осуществлению 

предпринимателем предпринимательской деятельности, Апелляционный Совет принял 

решение об удовлетворении жалобы.  

 


