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Объяснение, получаемое в порядке взаимодействия судебных исполнителей 
общих судов и Службы судебных исполнителей хозяйственных судов

Утверждено постановлением Пленума ВХС от 27.10.2006 N 14 

                                ОБЪЯСНЕНИЕ
______________________                              _______________________
 (дата составления)                                  (место составления)
    Судебный исполнитель суда ____________________________________________
                                          (наименование суда)
___________________________________________________________________________
       (фамилия, собственное имя, отчество судебного исполнителя)
на основании ходатайства о  совершении  отдельных  процессуальных  действий
___________________________________________________________________________
      (наименование хозяйственного суда, направившего ходатайство)
о получении  от  сторон  и  иных  лиц  устной  или  письменной  информации,
необходимой для осуществления исполнения исполнительных производств N _____
о взыскании _______________ руб. с ________________________________________
                                          (наименование должника)
в пользу __________________________________________________________________
                           (наименование взыскателей)
на основании ______________________________________________________________
                  (указываются исполнительные документы, подлежащие
                         исполнению, их номера, даты выдачи)
получил объяснения у гражданина:

Фамилия, собственное имя, отчество ________________________________________

Год и место рождения ______________________________________________________

Образование _______________________________________________________________

Место работы, должность ___________________________________________________

Место жительства:

зарегистрирован ___________________________________________________________
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проживает _________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________

По существу заданных вопросов вышеназванный гражданин, являющийся 
____________________________________________ (должником, руководителем, бухгалтером, 
учредителем должника, взыскателем и т.д.) пояснил следующее: 
________________________________________________________

Юридический и фактический адрес предприятия (место осуществления деятельности индивидуальным 
предпринимателем), контактные телефоны: _______________________________

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности (с какого времени осуществляется 
деятельность; вид деятельности; места осуществления деятельности; если деятельность не 
осуществляется, то с какого времени, причины неосуществления деятельности, принималось ли решение 
о ликвидации; планируется ли возобновление деятельности; кредиторская задолженность) 
____________________________________________

Наличие дебиторской задолженности (сведения о дебиторах, арендаторах, а также о договорах, срок 
исполнения обязательств по которым не наступил, сумма задолженности) 
___________________________________________

Наличие имущества (вид имущества, места нахождения, состояние, ориентировочная стоимость) 
_______________________________

Наличие расчетных счетов, вкладов в банках, остатки денежных средств на них 
________________________________________

Предложения по способам и срокам погашения задолженности 
_____________________________________________

Иные сведения (об учредителях, иных лицах, имеющих отношение к деятельности субъекта 
хозяйствования; является ли должник учредителем в иных обществах; имеющихся источниках 
получения дохода; обстоятельствах, препятствующих исполнению, и т.д.) 
________________________________________

_____________________                         _____________________________
     (подпись)                                    (инициалы, фамилия)
_____________________                        ______________________________
     (подпись)                               (инициалы, фамилия судебного



                                                     исполнителя)
    Мною  прочитано,  с  моих  слов  записано верно (при заполнении бланка
объяснения судебным исполнителем).
____________________                              _________________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)


