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Исковое заявление о взыскании задолженности с учредителей организации в 
порядке субсидиарной ответственности

                                Хозяйственный суд __________________
                        Истец: ____________________________________
                               ___________________________________,
                               инд _______, г.____________________,
                               ул. _______________________________,
                               р/с _______________________________,
                               в _________________________________,
                               код _______________________________,
                               УНП _______________________________,
                               ОКПО _______________________________
                     Ответчик: ____________________________________
                               ___________________________________,
                               инд _______, г.____________________,
                               ул. _______________________________,
                               р/с _______________________________,
                               в _________________________________,
                               код _______________________________,
                               УНП _______________________________,
                               ОКПО _______________________________
                    Цена иска: ____________________________________
                               ____________________________________

Решением Хозяйственного Суда ____________ от "___" __________ ____ года по делу N _____ о 
банкротстве (судья ________) "А" признано банкротом и в отношении него открыто ликвидационное 
производство. Управляющим в производстве по делу о банкротстве назначено ______________.

"___" __________ ____ года Ответчики заключили между собой учредительный договор о создании "А", 
которое позднее, "___" __________ ____ года было зарегистрировано решением __________ 
исполнительного комитета за N __. На момент государственной регистрации участники Общества 
сформировали уставный фонд в размере _________ белорусских рублей, при этом размер доли каждого 
из участников составил 25%.

В соответствии с п. 6 учредительного договора Ответчики - участники Общества - приняли на себя 
обязательство солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в сумме, 
эквивалентной 1200 евро, пропорционально своим вкладам. Субсидиарная ответственность исчисляется 
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в белорусских рублях.

В соответствии с реестром требований кредиторов "А", непогашенными на момент составления 
промежуточного ликвидационного баланса остаются обязательства Общества в сумме __________ 
белорусских рубля. Указанное обстоятельство является основанием для привлечения Ответчиков к 
субсидиарной ответственности по долгам "А".

На основании полномочий, предоставленных управляющему в производстве по делу о банкротстве 
Законом РБ "Об экономической несостоятельности (банкротстве)", в соответствии с планом ликвидации 
"А", утвержденным собранием кредиторов "А" "___" __________ ____ года, управляющий в 
производстве по делу о банкротстве обязан предъявить требования к лицам, несущим субсидиарную 
ответственность по обязательствам должника. При этом на основании ст. 105 вышеуказанного Закона 
размер требований определяется в пределах непогашенных требований должника.

В ответ на требование управляющего о добровольном исполнении вышеуказанного обязательства 
учредители __________, __________, __________ "___" __________ ____ года внесли на расчетный счет 
"А" ________ рублей (900 евро по курсу НБ РБ на день внесения) (Копия банковской квитанции 
прилагается).

Обязательства учредителя ____________ в размере 300 евро не исполнены до настоящего времени.

Согласно ст. 304 ГК РБ, при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения 
обязательства в полном объеме от всех должников совместно.

В силу п. 7.2 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда РБ N 3 от 22.06.2000 г., иски к 
гражданам, которые несут ответственность дополнительно к ответственности коммерческой 
организации, подведомственны Хозяйственным судам.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 94, 303, 304 ГК РБ, ст. 190 - 194 
Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Беларусь, просим Суд взыскать с Ответчиков 
солидарно в пользу Истца 300 евро по курсу НБ РБ на день вынесения судебного решения, что 
составляет _________ белорусских рублей по курсу НБ РБ (________ рублей за 1 евро) на день подачи 
иска.

Приложение:

1. Копия учредительного договора о создании "А" от "___" __________ ____ года на _ л., в 1 экз.



2. Копия квитанции о внесении учредителями на счет "А" _________ рублей на _ л, в 1 экз.

3. Копия искового заявления для ответчиков - на _ л., в 4 экз.

"___" __________ ____ года

Управляющий в производстве по делу о

банкротстве "А" - директор __________                 ______________


