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Постановление о возбуждении исполнительного производства

Утверждено 
постановлением Пленума ВХС 
от 26.11.2009 N 21 

                     НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               о возбуждении исполнительного производства
Дата                                Исполнительное производство N _________
Место вынесения
    Судебный исполнитель _________________________________________________
                           (наименование структурного подразделения
___________________________________________________________________________
                судебных исполнителей, фамилия, инициалы)
рассмотрев поступившее ___________ заявление ______________________________
                        (дата)                 (наименование взыскателя)
о _________________________________________________________________________
                 (суть заявления (наименование должника))
на основании ______________________________________________________________
                 (наименование и реквизиты исполнительного документа)
и прилагаемые к заявлению материалы, УСТАНОВИЛ:
    Представленные   документы   оформлены   надлежащим  образом,  имеются
основания для возбуждения исполнительного производства.
    На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  327,  343,  356
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, ПОСТАНОВИЛ:
    Возбудить    исполнительное    производство   в   отношении   должника
___________________________________________________________________________
                         (наименование должника)
    Предоставить  должнику семидневный срок со дня, следующего за днем его
извещения   о   предоставлении   этого   срока  (получения  постановления),
добровольно исполнить требования исполнительного документа, о чем письменно
уведомить хозяйственный суд в трехдневный срок со дня исполнения.
    В  соответствии  со  статьями 121 - 123 Хозяйственного процессуального
кодекса  Республики  Беларусь  стороны  вправе  на  стадии  исполнительного
производства  заключить мировое соглашение и представить его на утверждение
хозяйственному  суду  первой  инстанции, принявшему судебное постановление,
или по месту исполнения решения.
    В  соответствии  со  статьями 153 - 158 Хозяйственного процессуального
кодекса  Республики  Беларусь  стороны  вправе  на  стадии  исполнительного
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производства заключить соглашение о примирении.
    В  соответствии  со статьей 368 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики  Беларусь  хозяйственный  суд, на исполнении в котором находится
исполнительное  производство,  по  заявлению  стороны  в  этом производстве
вправе  отсрочить  или  рассрочить  исполнение  судебного постановления, на
основании которого возбуждено исполнительное производство.
    В случае неисполнения должником добровольно требований исполнительного
документа  судебным  исполнителем  будут  приняты  меры  по принудительному
исполнению  с  отнесением  на  должника в соответствии со статьями 401, 402
Хозяйственного  процессуального  кодекса  Республики  Беларусь  расходов по
исполнению и пяти процентов от принудительно взысканной суммы.
    Копии постановления направить сторонам.
    Постановление может быть обжаловано (опротестовано) в порядке и сроки,
предусмотренные  статьями  346,  353 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь.
Судебный исполнитель ________________             _________________________
                        (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                         М.П.
Тел.: _____________________День приема _______________


