
Источник: https://belforma.net/бланки/Ходатайство/Ходатайство_о_рассмотрении_дела_в_порядке_искового_производства_2 c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Ходатайство о рассмотрении дела в порядке искового производства

ОБРАЗЕЦ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД 
______________________________ 
(наименование, адрес суда) 

Истец:______________________________ 
(полное наименование, адрес, банковские реквизиты, 
контактные телефоны, электронные адреса Истца) 

Ответчик: ________________________________ 
(полное наименование, адрес, банковские реквизиты, 
контактные телефоны, электронные адреса Ответчика) 

Заявленные требования ______ руб. 
Государственная пошлина _____ руб.

Истцом было направлено 15.03.2011 в хозяйственный суд Витебской области заявление о возбуждении 
приказного производства в отношении ответчика.

Хозяйственный судом Витебской области 22.03.2011 было вынесено определение о возбуждении 
приказного производства в отношении ответчика.

В связи с направлением ответчиком отзыва на заявление о возбуждении приказного производства, в 
котором он возражает против выдачи определения о судебном приказе, хозяйственный судом Витебской 
области 11.04.2011 было вынесено определение об отказе в вынесении определения о судебном приказе.
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В соответствии с частью 4 статьи 224 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее - ХПК) если в пятнадцатидневный срок после направления определения об отказе в вынесении 
определения о судебном приказе от взыскателя поступят документы, подтверждающие уплату 
государственной пошлины в порядке и размере, установленных при подаче искового заявления, и 
ходатайство о рассмотрении дела в порядке искового производства, хозяйственный суд рассматривает 
дело по общим правилам искового производства, установленным ХПК.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьей 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
статьями 6, 7, 55, частями 4, 5 статьи 224, статьей 161 ХПК,

ПРОШУ:

Рассмотреть дело N_______ о взыскании с ответчика 1900000 рублей основного долга по договору 
поставки N 15 от 05.02.2010, 1000000 рублей пеней, 200000 рублей процентов за пользование чужими 
денежными средствами, всего 3100000 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины в 
сумме 525000 рублей, в порядке искового производства.

Приложение:

1. Копия ходатайства о рассмотрении дела в порядке искового производства;

2. Платежное поручение об уплате государственной пошлины.

3. Иные документы.

Директор ____________ ___________________

(подпись) (ФИО)

"__" ______ 20__ г.

Примечание: в случае подписания ходатайства представителем необходимо приложить доверенность, 
где указано право представителя подписывать такого рода ходатайства.


