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Примерная форма заявления о признании и исполнении решения МАС при 
БелТПП во Франции на русском и французском языках

Примерная форма заявления о признании и исполнении решения МАС при БелТПП во Франции на русском и 
французском языках

на фирменном бланке

                                           ________________________________
                                           (наименование судебного органа,
                                          ________________________________
                                            в который подается заявление)

ОАО "__________________" (Республика Беларусь) просит признать и привести в исполнение на 
территории Республики Франция решение Международного арбитражного суда при БелТПП от "___" 
___________ 20__ г. о взыскании с Sarl "___________________" (Республика Франция) 
________________ (___________________________________) EUR.

Полное наименование ответчика: Sarl "____________________________".

Адрес ответчика: ______________________________________.

Банковские реквизиты ответчика: ______________________________________.

Тел.: _______________________; Факс: _______________________,

www (e-mail): _______________________.

Просим проинформировать нас о принятом решении и взысканную сумму перечислить на наш 
валютный счет N ________________ в ОАО "___________________" (указываются банковские 
реквизиты).

Приложения:

1. должным образом заверенная копия решения МАС при БелТПП от "___" ___________ 20__ г.
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2. должным образом заверенная копия контракта от "___" ___________ 20__ г. N __________, 
содержащего арбитражную оговорку.

     Генеральный директор                подпись            _______________
                                          ________________________________
                                          ________________________________

DEMANDE

La Societe anonyme ouverte "__________________" (Republique de Belarus) prie de bien vouloir reconnaitre 
et mettre a execution sur le territoire de la Republique Francaise le Jugement du Tribunal international 
d'arbitrage pres la Chambre de commerce et d'industrie Bielorusse en date du "___" ___________ 20__ sur le 
recouvrement de la Sarl "__________________" (Republique Francaise) de ________________ 
(___________________________________) euros.

La denomination sociale de la partie defenderesse est: la Sarl "___________________".

L'adresse de la partie defenderesse: ______________________________________.

Coordonnees bancaires de la partie defenderesse: _________________________________.

Telephones: _______________________.

www (e-mail): _______________________.

Nous vous prions de nous faire savoir la decision prise et de faire verser la somme recouvree en notre compte en 
devises: N ________________ a la banquet SA "___________________".

Annexes:

1. une copie dument certifiee du jugement de Tribunal international d'arbitrage pres la Chambre de commerce et 
d'industrie Bielorusse en date du "___" ___________ 20__;

2. une copie dument certifiee du contrat no. __________ du "___" ___________ 20__, contenant une clause 
d'arbitrage.

Le Directeur general               /Signature/         _______________
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