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Образец заявления о возбуждении приказного производства

                                            Хозяйственный суд _____________
                                       Взыскатель:
                                       (включая наименование (ФИО), адрес,
                                       УНП, расчетный счет, телефоны)
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       Должник:
                                       (включая наименование (ФИО), адрес,
                                       УНП, расчетный счет, телефоны)
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________
                                       ___________________________________

Подлежащая взысканию сумма ____________ (_______________________) руб.

Уплачена государственная пошлина ______ (_____________________) руб.

Согласно договору поставки N ___ от ________ г. (копия прилагается) предприятием ___________ 
(Поставщиком, Взыскателем) по ТТН-1 N ______ от ____ __________ 20__ г. (копия прилагается) ____ 
________ 20__ г. отгружен, а предприятием _____________ (Покупателем, Должником) принят 
следующий товар:

1) ___________ в количестве __ шт., на сумму _________ (________) руб., включая НДС;

2) ___________ в количестве __ шт., на сумму _________ (________) руб., включая НДС;

3) ___________ в количестве __ шт., на сумму _________ (________) руб., включая НДС.

Пунктом ____ вышеуказанного договора определено, что Покупатель осуществляет оплату товара в 
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белорусских рублях на расчетный счет Поставщика в течение ____ банковских дней с даты его отгрузки, 
т.е. не позднее ___ _________ 20__ г.

Должником произведена частичная оплата полученного товара в сумме __________ (_______) руб. 
(платежное поручение N ____ от _____________ г.).

Оставшаяся часть стоимости полученного товара (основного долга) в сумме ________ (______________) 
руб. Должником по настоящее время не оплачена. Просрочка составляет ____ дней (с ____ ___________ 
20___ г. по ____ __________ 20__ г.).

В соответствии с пунктом ___ договора N ___ от ____ _______ 20__ г. за несвоевременную оплату 
отгруженного товара Покупатель обязан уплатить неустойку в размере ___% суммы задолженности за 
каждый день просрочки.

Сумма неустойки, подлежащая уплате Должником, рассчитана следующим образом: 
___________________________ и составляет на ____ ________ 20__ г. _______________________ 
(________________________) руб.

В соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь за пользование чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 
уплате проценты на сумму этих средств.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами рассчитана следующим образом: 
____________________________________________ и на ____ ________ 20__ г. составляет 
_________________ (_________________) руб.

Расчет общей суммы задолженности, подлежащей взысканию: 
_________________________________________.

На основании вышеизложенного и статей 290, 311, 366, 486 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, статей 220 - 225 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь

ПРОШУ:

Возбудить приказное производство и взыскать с должника:

- сумму основного долга в сумме ________ руб.;



- сумму неустойки в сумме __________ руб.;

- сумму процентов за пользование чужими денежными средствами ___ руб.;

- сумму уплаченной государственной пошлины ________ руб.

Приложения:

1. Копия договора N __ от __ ________ 20__ г. на __ л. в 1 экз.

2. Копии товарно-транспортных накладных на __ л. в 1 экз.

3. Копии претензии и обратного уведомления о вручении на _ л. в 1 экз.

4. Копия ответа на претензию (при его наличии) на ___ л. в 1 экз.

5. Копии платежных поручений на ____ л. в 1 экз.

6. Почтовая квитанция, подтверждающая направление Должнику копий настоящего заявления и 
прилагаемых к нему документов, на ____ л. в 1 экз.

7. Копия свидетельства о регистрации (взыскателя)___ на __ л. в 1 экз.

8. Платежное поручение на оплату государственной пошлины с отметкой банка на __ л. в 1 экз.

Директор предприятия (или представитель)         ---------    -------------
                                                (подпись)        (ФИО)


