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Заявление об отсрочке исполнения решения суда

                        НА БЛАНКЕ ДОЛЖНИКА ДЛЯ ПИСЬМА
05.06.2013 N 755      Хозяйственный суд Минской области,
на N ____ ад ___      ул. Жилуновича, 15, 220026, г. Минск
                     Должник: ОДО "З", ул. Мира, 3, 222161, г. Жодино.
                     Минская область, р/с 1000000000001 в ОАО "Банк В",
                     г. Жодино, МФО 123123123; УНП 200000002
                     Взыскатель: ООО "Р", ул. Сурганова, 25, 220012,
                     г. Минск, р/с 1234567891234 в ОАО "Банк А", г. Минск,
                     МФО 155166177; УНП 333333333
                     Дело N 318-25/2013

Заявление об отсрочке исполнения решения суда

Хозяйственным судом Минской области 20.05.2013 вынесено решение по делу N 318-25/2013 о 
взыскании с ОДО "З" в пользу ООО "Р" задолженности в размере 250 млн.руб.

В настоящее время на счетах ОДО "З" отсутствуют денежные средства и иное имущество, достаточные 
для погашения задолженности. Кроме того, взыскание оставшихся денежных средств повлечет 
невозможность выплаты заработной платы, перечисления налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет. В организации также отсутствует дебиторская задолженность, которая могла бы подлежать 
взысканию с третьих лиц в пользу ОДО "З".

Помимо прочего судебный приказ подлежит исполнению летом, в то время как закупаемый ОДО "З" 
товар имеет сезонный характер и основная его часть подлежит реализации осенью - зимой (елочные 
украшения).

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 211 ХПК,

ПРОШУ:

предоставить отсрочку исполнения решения хозяйственного суда Минской области от 20.05.2013 по 
делу N 318-25/2013 сроком по 31.12.2013.

Приложение:
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1. Копия бухгалтерского баланса на 31.05.2013 на 2 л. в 1 экз.

2. Копия выписки банка о движении денежных средств по счету с 01.11.2012 по 31.05.2013 года на 8 л. в 
1 экз.

3. Справка об общей сумме заработной платы, которая подлежит ежемесячному перечислению 
работникам, на 1 л. в 1 экз.

4. Справка о ежемесячных суммах платежей в бюджет, подлежащих обязательному перечислению, на 1 
л. в 1 экз.

5. Копии ТТН-1, подтверждающих поступление елочных украшений за ноябрь 2012-го - май 2013 года, 
на 20 л. в 1 экз.

6. Копии оборотных ведомостей по материальным запасам за 2012-й, 2013 годы на 5 л. в 1 экз.

7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОДО "З" на 1 л. в 1 экз.

8. Копия протокола общего собрания участников ОДО "З" о назначении директором Рудакова Л.Н. на 1 
л. в 1 экз.

Директор                        Подпись                       Л.Н.Рудаков
03 Малевский 300 00 00


