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ROZSUDEK

JMÉNEM   REPUBLIKY

	
����� �������������� �������� ��������� ����������� ��!����"#���$���� jako 
!�����%��������%$�&!��'
#�� Mgr. Ing. Ivony Miechové, se sídlem podnikání Betlémské 
������� �()*�+� ,�!�!� )+� -.�/)012()3+ zastoupené JUDr. Janem Onheiserem, advokátem se 
sídlem v ,�!��+�4���5�
5���������()*�+�����$�&!���!�5���AUSEP s.r.o., se sídlem Lesná 
61+�-.�0161)�/�+���0(�333�7�� �����8������+�

t a k t o 

r o z s u d k e m  p r o  z m e š k á n í :

I. Žalovaný j�� �������� ��������� ���������� ��� ���� �� � ��� �!"����#�$�� !��%&��&�

'"%��&� ()*+,)��'� % úrokem z �!������� ��� �-.�� /01)2� !�'�3� � '"%���� )*111��'� ��� +*� 4*�

2016 do zaplacení, s úrokem z �!�����������-.��/01)2�!�'�3�� '"%����51*111��'����6,*�5*�

2017 do zaplacení a s úrokem z �!�����������-.��/01)2�!�'�3�� '"%����+1*111��'����+/*�,*�

2017 do zaplacení.

*�7������-�8������������������������������"�����������������-.��14.607 �'��������

�� �����!"����#�$��!��%&��&�� !&�"#��"%�&�$����������3�9
:!*�9����;�<��%�!�*
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III. Žal����-�8���������������������%�=�!��&���$��– ;�!�%��#&�%�&�&����>��8#3�

soudní poplatek z �����=������������-.��6*6)1��'���������� �����!"����#�$��!��%&��&����

?'���;�!�%��<��%�&�&����>��8#3�'�%���5,15-822741/0710, variabilní symbol 2311024117.

;��� �������� 3�����@

,����� 9� )(/� ����� �� ������ �� ��:�������� �����
�� ���� ������� ��'�� �����
�� ����
���8
���� ������ ���� ������ �������� ������� !� ������� �#��&�� �:���#+� ���� 
���5� ��������
rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.

,��������� ������� '#��� �!��!%���� ��tky 0(�333� 7�� ����� �� ��
���;�$� <��
#�
z ��������� �!
+� �!
� ���� ��%$=$
����#� ��� �;��
��5� ���$� �����
�� !� �����  náklady na 
���!������ ��������
#� ��� �;8$� )/(� 7��� >!��'
#��� ������ ����
� ���!��$�!� �!
�� $����������
����
#��� <�!�%�� ?�-BOKL servis s.r.o. proto, že do majetkové podstaty dlužníka byly 
�!�����#�$�����������$���$��!�!�5��!�@"�����)/�����
�<��@�����������!��A#��������$���$�
�&���� &!���!�;� '��� ��������� �:����+� &!��'
#��� ��  ním proto dohodla tak, že za užívání 
�����$��������������%���3)1�������� �3)1����!���%��
���)(�333�7�+� �$�!
������$���$����
)�6��3)1� �#
�$���� >!���!�;� ���!�$�� ��'�������� ���� ���
�� )3�333� 7�+� �����$���$� �������
�#
�$�$��!�����!��&!��'
#�$+�&!��'
#��������������!����&!��'�����������!��!%��������!�5�
���
#�(�333�7��!��#�����'���:����5����'��!%�����!��&�����������$������ �'��'���������!�
�3)1����
����!��3)/+���$���&�������!���$�!������:�����������#����
���(�333�7���!����%�

Na den 7. 12. 2017 '#��� �� 	
������� ����� ��� ������� �!������� ������ ���������
,���������� 
 �������+� ������� �������� �� �����%�%�� ����!��5��� ���8
���� �������+� '#���
žalovanému ���������do jeho aktivní datové schránky dne 19. 11. 2017.

Žalovaný se však k �!�����5��� �������� '��� �����#� �����!�$� a žalob
#�� proto 
navrhla ����+�!'#������%$��������������
���������eškání.

,�����9�)(�'������)����������8
�-�$�&!���!�;+�
���5���'#�#��������������#���������
��!���%����
���B9�06C�&!��'!�!������������
�������������5����������:�����������+�
�#���
�������� ��� 
��!�+� !� 
���;� '#�� �� �����%�%�� �����!����� �� ������+� '��� �:����5� !� ��!�5�
�����#� ������ �������+� 
���5� �� ��� ��%$� 
��!��+� !� �!�����-li to žalobce, který se dostavil k 
jednání, pokládají se tvrzení žalobc���'!&������&!��'����
��
��;%���
������%�+��;
!��%����
����+� �!� �������� !� �!� ������ ��
�!��� �:&�� ���� ����������� �� &!��'�� �����
��� ����
zmeškání.

Žalovaný $� ���� ��
#����5� �������� ����� ���8
!�� ��� ��%$� ���5� �������+� 
���5� �� ��
�����
��!��+�!��mu byl�������������
 ����������������������!���%����
�����%�� �!
������
��:� ����� 
������� ���������Ze soudního jednání se žalovaný &���;����:�'����������$���
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D����� �� ��$��������%+� ���
���5� �������$� <�!���
#���!����� ���� !� �����
�������%����� 
��
���$
�+� �����+� �$� ���$
�� ��������� ������� ���$� <�!���
#� D��� ���#� �����#� �8�%��#�
zákonné podmínky pro vydání navrženého rozsudku pro zmeškání. E:������� ���!����5���
nároku pak vyplývá z ������&��;%�� ����������� ���
5��� ����� � Praze,  ze soupisu 
majetkové podstaty, z dohody ze dne 29.8.2016 a z ������!%���������
�����������)(�)3��3)1.
F!���
�!�����%����
������������!&��!������
��
��������������������� &!��'���!��������,
!������������%$��#�!���!�����!�;�������
��������8
����

	� ��
�!��%�� ������� �������� ���� ���� 9� )0�� ����� )� ������ �!
+� �!
� ��� �������� �;8�+�
��'�G� &!��'
#�� byla ��� ��%$� ����� <��8�á !���� ���#� �:�$� &!���!�5��� ������ �!� ����!���
��
�!�:� �������� � F�
�!�#� ������� ������ �����!� �!� ������� �!�������� ���� § 7 a § 8 odst. 1 
�#���8
#� ��� )//*)661� H'�+� !���
����� �!�if, za ��$ <
��#� ������� ��&'#� B��������� �!�������+�
sepis ����&!��'��� �;��#+� ��$� &!��'#) po 2.900 7�� �!� <
��+� �!�8����� ����!�!� �����;%��
�;�!�:� �!� �#��� ��$ <
��#� ���� 9� )�� ����� )+� ����� �� !���
������� �!�$=�� ��� �33� 7�� �!� <
��+
����!�!�%������%���;�!�:�&!��'
#����!�%����� Prahy k �������������!������� délce 428 km, 

��'$���!�5������'��������;%�������������%��$%
5�����:
!������$��!�����������!�
#��$�$�
������+����$��!������!�
#�(? 1))3�����;8$�(+/����!�)33�
�+�����&��5�%����������;%�������
ve výši 32,90 K�*�� !� !�'�� ��
�!���� ����!�#� ���� �#���8
#� ��� 003*�3)1� H'�+� ��� �;8$� �+63�
7�*
������;8$���0/��7��a 21% DPH ve výši 2.535 K�.

O povinnosti žalovaného zaplatit státu soudní poplatek z podané žaloby bylo 
���������������9������������
��!����(06*)66)�H'�+��������%������!�%�%�+���'�G�&!��'
#���
byla v ������� ��� ��
��!� ���'����!� ��� ��!%���� ����!�
�+� ��� ����� '#�!� ����� <��8��� !�
����!�
�������$������!
����8�!��!�&!���!�5���

	� �� &� '� �� �� �� @ ,���$� ������� �����
�� ���� ���!�� ��������� ��� )(� ��:� ��� ����� ��������� 
��
Krajskému sou �����4������������$%�����	
���������������������+�!����
jen tehdy, jsou-�$������!%����:�������!�#�������5���9��3(�������������!C�
!� 
�������$� ��'�� �:
!�#+� �$�$&� ��� ';�� ���
�����+� &�� ��'#�#� �����#�
������
�!�#��������$%���#�����B9�)(�!+�)(�'C.

Nesplní-�$� &!���!�;� ��� �!�����5� ��:��� ���$����� ���&����� ��� ������
�����
��+��:&����&!��'%�������!�����������;
���������������

"�������������7. prosince 2017
����� ��!��"#���$� v. r.

samosoudce
Za správnost vyhotovení:
Marie Russwurmová 
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