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Ходатайство по делу

                                      Хозяйственный суд
                                     Судье ___________ (Ф.И.О.)
                                     Истец:
                                     ООО "А"
                                     Юридический адрес:
                                     Ответчик:
                                     Индивидуальный предприниматель
                                     ______________ (Ф.И.О.)
                                     Адрес:

1. В соответствии с определением суда от "___" ________ г., Истец "___" ________ г. направил 
Ответчику заказной корреспонденцией c уведомлением копию искового заявления, а также сообщил 
Ответчику о том, что рассмотрение дела по иску ООО "А" к ИП __________ (Ф.И.О.) назначено на "__" 
_______года на ___ часов ___ минут.

Дополнительно сообщаем, что Ответчик после предъявления иска добровольно частично удовлетворил 
требования Истца и, перечисляя на расчетный счет Истца ________ белорусских рублей, в платежном 
документе указал адрес: ______________.

Кроме того, на запрос Истца о местонахождении Ответчика, Министерство юстиции сообщило, что ИП 
_________________ (Ф.И.О.) в объединенной базе ЕГР юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей зарегистрирован по адресу: ___________________.

В связи с тем, что Ответчик надлежащим образом, в соответствии с требованиями Постановления 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 г. N 6 (зарегистрировано в 
Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 23.06.2011, N 70, 6/1040), извещен о 
времени и месте судебного заседания по почтовому адресу, в соответствии с местонахождением, 
предусмотренным в учредительных документах, просим, в случае неявки ответчика в суд, 
разбирательство дела N ______ производить без участия Ответчика.

2. Кроме того, после возбуждения производства по делу Ответчиком были перечислены на расчетный 
счет Истца в счет погашения долга "___" ________ г. - _________ рублей, "___" _______ г. - ______ 
рублей, "___" _______ г. - _______ рублей, "___" _________ г. - ________ рублей, а всего - _________ 
рублей
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Таким образом, сумма неоплаченного долга составляет ________ рубля (______ - _______ = ________).

С учетом частичного удовлетворения требований Истца после предъявления иска, Истец не 
поддерживает свои требования в сумме _________ белорусских рублей и просит Суд в соответствии со 
ч. 3 ст. 133 ХПК РБ отнести все понесенные Истцом по делу судебные расходы в сумме _________ 
рублей на Ответчика.

      Приложение: 1. Почтовая квитанция об  извещении  ответчика  на
                    1 л., в 1 экз.;
                 2. Письмо      Министерства       юстиции       РБ
                    от "___" ________ г. на 2 л., в 1 экз.;
                 3. Копии  квитанций  о зачислении денежных средств
                    на 3 л., в 1 экз.
"___" __________ года
Директор ООО "А"                                        ____________


