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Исковое заявление о признании незаконным решения ликвидационной 
комиссии и включении требования в реестр требований кредиторов

Исх.от ______ N _______         Хозяйственный суд ______ области (г.Минска)
                               Адрес суда:____________________________
                               ИСТЕЦ: ________ "_______"
                               Место нахождения: _____________________
                               Банковские реквизиты: _________________
                               УНП _______________
                               Конт. тел. ____________________________
                               Электронный адрес _____________________
                               ОТВЕТЧИК: ________ "_______"
                               Место нахождения: _____________________
                               Банковские реквизиты: _________________
                               УНП _______________
                               Конт. тел. ____________________________
                               Электронный адрес _____________________
                               Гос. пошлина _________________ рублей
                               Цена иска ____________________ рублей

Содержание искового заявления:

1. Обстоятельства, на основании которых основаны исковые требования:

- основание возникновения обязательств ответчика перед истцом (договор, причинение вреда и прочие);

- условия и сроки исполнения обязательств ответчика перед истцом;

- указание на неисполнение обязательств ответчиком;

- сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, если это установлено 
законодательными актами для данной категории споров или договором;

- указание на процесс ликвидации ответчика;
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- указание на дату обращения к ликвидационной комиссии о включении требований истца в реестр 
требований кредиторов;

- ответ ликвидационной комиссии на требования истца либо указание на отсутствие ответа от 
ликвидационной комиссии.

2. Доказательства, подтверждающие исковые требования:

- договор или иное основание для возникновения обязательств ответчика перед истцом;

- документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если это 
установлено законодательными актами для данной категории споров или договором;

- документы, подтверждающие процесс ликвидации ответчика (уведомления ответчика, выписка из 
ЕГРЮиИП и др.);

- письменное обращение к ликвидационной комиссии о включении требований истца в реестр 
требований кредиторов;

- письменный ответ ликвидационной комиссии (если ответ был дан).

3. Обоснование незаконности решения ликвидационной комиссии со ссылкой на законодательство.

4. Расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.

5. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями __ Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и статьями 4, 27, 39, 48, 49, 159, 160 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь, просим:

- признать незаконным решение ликвидационной комиссии ________ "______" о ______________;

- обязать ликвидационную комиссию включить требования _____ "_______" в реестр требований 
кредиторов в размере ________ белорусских рублей;

- взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере ____________ 
белорусских рублей.

6. Приложения:



_______________

_______________

Копия искового заявления на __л.

Платежное поручение об уплате государственной пошлины N ____ от _______ на __л.

Копия свидетельства о государственной регистрации истца на __л.

Копия претензии N ____ от ______ на __л.

Почтовая квитанция о направлении ответчику претензии от _____ на __л.

Копия обращения к ликвидационной комиссии от _____ на __л.

Копия ответа ликвидационной комиссии от _____ на __л.

Директор                        _______________            ________________
м.п.

Примечание

В соответствии с п. 26 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
22.12.2006 N 18 (ред. от 26.11.2009) "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами дел о 
ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей" 
ответчиком по такому делу будет само ликвидируемое юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель, а не ликвидационная комиссия.

Подготовила документ:

ведущий юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд" Грабовская Н.Н.


