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Образец заявления о возбуждении приказного производства в случае 
отсутствия (неподписания) акта сверки

Хозяйственный суд _____________ 
Почтовый адрес суда ___________ 

Взыскатель: Открытое акционерное общество "К" 
юр. и почт. адреса, конт. тел.,электронный адрес 

Должник: общество с дополнительной ответственностью "Б" 
юр. и почт. адреса, конт. тел., электронный адрес

Заявление о возбуждении приказного производства

Заявленные требования ____________ рублей

Государственная пошлина __________ рублей

В соответствии с заключенным договором N ____ от _____ наше предприятие поставило в адрес 
должника (указывается наименование, количество и цена товара).

Согласно п.___ договора должник обязан был оплатить полученный товар в срок _____ (банковских, 
рабочих, календарных) дней с момента (отгрузки, получения товара).

Товар был отгружен должнику по накладной N ____ от _____. Претензий по количеству и качеству 
отгруженного товара не поступило.

Взыскателем в адрес должника "___" _________ ____ направлена претензия о необходимости оплаты 
долга в размере ____ рублей, пеней в размере _____ руб., процентов за пользование чужими денежными 
средствами в размере _____ руб., исчисленные за период с ___________ по ____________.

В установленный законодательством (договором) срок должник на претензию не ответил.
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Оплата за товар должником до настоящего времени не произведена.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 476, 486, 311, 366 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, статьями 220, 221, 225 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь (указываются иные акты законодательства)

прошу:

возбудить приказное производство и вынести определение о судебном приказе о взыскании с общества с 
дополнительной ответственностью "Б" в пользу открытого акционерного общества "К" _________ руб. 
(в том числе ____ руб. долга, _____ руб. пени ___ руб. процентов за пользование чужими денежными 
средствами), а также взыскать _______ руб. в возмещение расходов по государственной пошлине.

Приложение:

1. Подлинное платежное поручение об уплате государственной пошлине (N ___, дата).

2. Доверенность (N ___, дата ____________) (в случае подписания заявления представителем 
взыскателя).

3. Договор (N __, дата ________).

4. Расчет взыскиваемой суммы.

5. Товарно-транспортные накладные (N ___, дата _________).

6. Акт сверки (N ___, дата _______).

7. Претензия (N ___, дата _____).

8.Уведомление о вручении почтового отправления (претензии) должнику.

9.Почтовая квитанция о направлении должнику копии заявления и копий документов, прилагаемых к 
заявлению и направляемых в суд.

10. Иные документы.

     Директор             ____________                  ___________________
                          (подпись)                          (ф.и.о.)



Примечание: При определении размера заявленных требований государственная пошлина в размер 
заявленных требований не включается.


