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Ходатайство об обеспечении иска

                                          Хозяйственный суд
                                         Минской области
                                         ул. Жилуновича, 15
                                         220026, г. Минск
                                  Истец: Открытое акционерное общество "А"
                                         220000, ул. Энгельса, 4
                                         г.п. Колосовщина, Несвижский
                                         район, Минская область,
                                         УНП 100000000 р/с 3012000000000
                                         в отделении N 444
                                         ОАО "Белинвестбанк",
                                         города Несвижа, код 810
                                         тел (+375 17) 201 00 01,
                               Ответчик: Закрытое акционерное общество "Б"
                                         220000, г. Борисов,
                                         ул. Энгельса, 10. ком. 15
                                         УНП 690000000 р/с 3012000000000
                                         в отделении N 444
                                         ОАО "Белинвестбанк",
                                         города Борисова, код 810
                                         тел + (375 17) 201 00 01,

Ходатайство об обеспечении иска

"__" ______ 20__ года

"__" ____ 20__ года хозяйственным суд Минской области вынесено определение о принятии искового 
заявления и возбуждении производства по делу по иску общества с ограниченной ответственностью 
(далее - Истец) к ________________________________ (далее - Ответчик) о взыскании долга за 
поставленный товар, пени за несвоевременную оплату, и процентов за пользование чужими денежными 
средствами, всего на сумму ______________ белорусских рублей.

Задолженность образовалась за товар (оборудование и др.), поставленный "__" ______ 20 __ года.

Несмотря на отсрочку платежа, предоставленную по договору (15 календарных дней), оплату за товар 
Ответчик не произвел.
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Многочисленные переговоры с руководством Ответчика не дали положительных результатов.

Денежные средства Истца в сумме ______________ белорусских рублей были отвлечены из оборота на 
значительный период времени.

Истец столкнулся с проблемой выплаты заработной платы своим сотрудникам, оплатой текущих 
налоговых платежей, полученного от поставщиков товара, погашения задолженности по кредиту.

Для обращения с иском в хозяйственный суд потребовалось изымать из оборота дополнительные 
средства на оплату государственной пошлины в сумме ________________ белорусских рублей.

Сумма задолженности является достаточно крупным размером, просрочка имеет значительный период.

Кроме того Истцу стало известно, что после предъявления иска Ответчиком активно начались 
предприниматься меры, направленные на выведение своих активов. В частности "__" ______ 20 __ года 
Ответчиком заключен договор купли продажи одного из своих торговых объектов, а вырученные 
средства переданы по договору беспроцентного займа _____________________. В настоящее время 
Ответчиком размещен ряд публикаций о реализации оставшегося имущества.

Непринятие мер по обеспечению иска может сделать затруднительным или невозможным исполнение 
решения хозяйственного суда, что в свою очередь может повлечь для Истца значительный ущерб, 
вплоть до приостановления деятельности предприятия.

На основании изложенного, принимая во внимание, что:

-период просрочки составляет более года;

-должником не предпринимается никаких самостоятельных мер по погашению задолженности;

-кредиторская задолженность существенно превышает дебиторскую задолженность;

-наряду с самостоятельным отчуждением имущества, также происходит уменьшение имущества 
Ответчика в результате истребования кредиторами поставленного товара обратно, что свою очередь 
приводит к уменьшению выручки и соответственно поступлению денежных средств на счет Ответчика,

и руководствуясь статьями 113 - 116 ХПК,

ПРОШУ:



1. Наложить арест на денежные средства ответчика в сумме ____________________ белорусских рублей, 
находящиеся на расчетном счете Ответчика N ____________ в отделении N ___________ ОАО 
"Белинвестбанк", города Минска код _________.

2. Наложить арест на недвижимое имущество Должника - торговый павильон N _________, 
расположенный по адресу город Минск, ул. Ленина, ____.

Директор (или представитель) _______________             __________________
                               (подпись)                     (Ф.И.О.)


