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Ходатайство о восстановлении пропущенного срока для предъявления к 
исполнению судебного приказа (Образец заполнения)

НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА

01.08.2012 N 251                  Хозяйственный суд г. Минска,
На N __ ад ________               ул. Академическая, 15, корп. 1,
                                 220072, г. Минск
                                 Взыскатель: ООО "Дело",
                                 ул. Ботаническая, 10, 220072, г. Минск,
                                 УНП 111111111, тел. 200 00 00,
                                 р/с 1111111111111 в ОАО "Банк А"
                                 Должник: ООО "Буква",
                                 ул. Академическая, 240,
                                 220072, г. Минск,
                                 УНП 222222222, тел. 200 00 01,
                                 р/с 2222222222222 в ОАО "Банк Б"

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока для предъявления к исполнению судебного приказа по делу N 22-
22/2011

Определением хозяйственного суда г. Минска от 01.11.2011 прекращено производство по делу N 22-
22/2011 о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки в размере 905000000 руб. в связи 
с заключением мирового соглашения, согласно которому ответчик обязался погасить задолженность в 
полном объеме в срок до 10.11.2011. Условия мирового соглашения должником не выполнены, 
платежное требование от 30.11.2011 N 200 не оплачено.

Должник неоднократно обращался с письмами в ООО "Дело" с обещаниями погасить задолженность в 
течение 3 - 5 дней, но по истечении срока следовало новое письмо должника с указанием новых сроков 
погашения задолженности (копии писем прилагаются).

Ожидание добровольного погашения задолженности должником привело ООО "Дело" к пропуску 
установленного шестимесячного срока для предъявления судебного приказа к исполнению. Полагаем, 
должник намеренно давал обещание добровольно погасить задолженность, чтобы ввести взыскателя в 
заблуждение и вынудить его пропустить срок.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 340 Хозяйственного процессуального 
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кодекса Республики Беларусь,

прошу:

восстановить пропущенный срок для предъявления к исполнению судебного приказа по делу N 22-
22/2011.

Приложение: 1.  Копия  определения  хозяйственного  суда  г.  Минска   от
           01.11.2011 на 1 л. в 1 экз.
           2. Копия мирового соглашения от 01.11.2011 на 1 л. в 1 экз.
           3.  Копии  писем  ООО  "Буква"  от 05.01.2012 N 3, 24.02.2012
           N 21, 30.03.2012 N 31, 28.05.2012 N 63, 13.07.2012 N 97.
Директор                        Подпись                        И.И.Иванов


