
Источник: https://belforma.net/бланки/ВХС/Постановление_о_возбуждении_исполнительного_производства_2 c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Постановление о возбуждении исполнительного производства

Утверждено постановлением Минюста от 20.12.2004 N 40

Форма

                                   Исполнительное производство N __________
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               о возбуждении исполнительного производства
"__" _____________ 20__ г.                             ____________________
                                                       (населенный пункт)
    Судебный исполнитель ________________________ суда ___________________
                          (фамилия, собственное        (наименование суда)
                              имя, отчество)
получив исполнительный документ N __________ от ___________________________
                                                         (дата)
выданный __________________________________________________________________
                           (наименование суда, органа)
в отношении должника ______________________________________________________
                             (фамилия, собственное имя, отчество,
___________________________________________________________________________
        наименование, место жительства (пребывания), нахождения)
о _________________________________________________________________________
              (сущность требований исполнительного документа)
в пользу взыскателя _______________________________________________________
                            (фамилия, собственное имя, отчество,
___________________________________________________________________________
        наименование, место жительства (пребывания), нахождения)
и прилагаемые к нему документы,
                               УСТАНОВИЛ:
    Исполнительный  документ  оформлен  надлежащим  образом и предъявлен в
установленные законодательством сроки.
    Оснований  для  отказа  в  возбуждении исполнительного производства не
установлено.
    На  основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 475, 475-1, 484
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ГПК),
                               ПОСТАНОВИЛ:
    Возбудить  исполнительное  производство  на  основании исполнительного
документа N _______ от ____________ выданного______________________________
                         (дата)              (наименование суда, органа)
в отношении должника ______________________________________________________
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                      (фамилия, собственное имя, отчество, наименование)
о _________________________________________________________________________
              (сущность требований исполнительного документа)
в пользу взыскателя _______________________________________________________
                     (фамилия, собственное имя, отчество, наименование)
    Предоставить должнику ________________________ семидневный срок со дня
                            (фамилия, инициалы)
получения  настоящего  постановления  добровольно  исполнить  изложенные  в
исполнительном документе требования.
    Обязать _______________________ внести сумму в размере _______________
              (фамилия, инициалы)
в отделение _______________________________________________________________
                        (наименование банка, расчетный счет)
    Квитанцию  (иной документ) об оплате представить в суд не позднее трех
дней с момента оплаты.
    В случае невыполнения _____________________________ в семидневный срок
                               (фамилия, инициалы,
                             наименование должника)
требований,   изложенных   в   исполнительном  документе,  принять  меры  к
принудительному исполнению с отнесением расходов по исполнению, указанных в
статье 486 ГПК, на ________________________________________________________
                         (фамилия, инициалы, наименование должника)
    Копии постановления направить сторонам, ______________________________
                                                  (другим участникам
___________________________________________________________________________
      исполнительного производства в случаях, предусмотренных ГПК)
    Постановление   может   быть   обжаловано  либо  опротестовано  в  суд
______________________________ в течение десяти дней со дня получения копии
    (наименование суда)
постановления.
Судебный исполнитель _____________              ___________________________
                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                       М.П.


