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Предложение. Обратное уведомление (Образец заполнения)

Эмблема Министерства юстиции Республики Беларусь
Суд ___Фрунзенского________ района    Кому _гл. бухгалтеру ООО "Строитель"_
__г. Минска_______ (города, области)  Куда _ул. Я.Мавра, 8-10, г. Минск____
"_14_" ____04____ 20_12_ г.           Копия: кому _________________________
Исходящий N ______                    куда ________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Направляется ____определение о судебном приказе N 2-6895/16 от 04.03.2012 суда Фрунзенского р-на г. 
Минска____ (название исполнительного документа, его номер, кто его выдал и время выдачи) на 
взыскание с гражданина(ки) ____Свердлова Александра Николаевича____ (фамилия, собственное имя, 
отчество) ____госпошлины в доход государства 145 520 рублей____

Предлагаю из всех видов заработка, причитающегося должнику к получению после исчисления налогов, 
производить удержание ежемесячно по ____20 % до погашения суммы 145 520 рублей.____

Удержанные суммы перечислять: ____Фрунзенское РАЙФО N 2, р/с 3602101000017, филиал 510000 
ОАО "АСБ Беларусбан, код 603 УНН 100693324_____

Удержание и выплату сумм производить регулярно впредь до погашения взыскиваемой суммы или 
окончания срока периодических платежей (алиментов и т.д.).

О принятых мерах к исполнению исполнительного документа немедленно проинформировать суд.

При увольнении должника исполнительный документ с отметкой о произведенных удержаниях и 
остатке суммы долга за подписью бухгалтера и печатью в трехдневный срок должен быть возвращен в 
суд, направивший исполнительный документ, с извещением об этом взыскателя и суд, в районе 
деятельности которого находится предприятие (учреждение, организация и т.д.). Одновременно должно 
быть сообщено суду о новом месте работы должника, если оно известно.

За невыполнение настоящего предложения виновное лицо может быть привлечено к ответственности в 
порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Судебный исполнитель ___________       ____________Р.А. Хилько_____________
                     (подпись)        (собственное имя, отчество, фамилия)
                     ОБРАТНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ N ________
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                    (подлежит немедленному возврату)
Судебному исполнителю суда _____г. Минска__________________________________
                                     (район, город, область)
Исполнительный документ N ___2-6895/16___ от "_04_" ___03___ 20_12_ г. суда
__Фрунзенского района_____ о взыскании ____госпошлины и сумм алиментов_____
  (наименование суда)                           (сущность долга)
с ____Свердлова Александра Николаевича_____________________________________
               (фамилия, собственное имя, отчество должника)
___________ в пользу ____Свердловой С.П.___ получен "_15_" __04__ 20_12_ г.
                        (взыскатель)
___ООО "Строитель"_________________________________________________________
        (наименование лица, получившего исполнительный документ,
__ул. Я. Мавра, 8-10, г. Минск, Ярощик Татьяна Михайловна,_________________
    юридический адрес, фамилия, собственное имя, отчество бухгалтера,
__т. 278-90-91_____________________________________________________________
                           контактный телефон)


