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Заявление на арест денежных средств и имущества

Исх. N _____
от "____" ______ 20__г.
                                   Старшему судебному исполнителю
                         Хозяйственный суд _______________________________
                                        (наименование хозяйственного суда)
                         _________________________________________________
                                          (адрес хозяйственного суда)
                         Взыскатель: _____________________________________
                         (Наименование)___________________________________
                         __________, г.Минск, ул. ________________________
                         р/счет N __________ в ___________________________
                         "________________________________", код ________,
                         УНП ______________ ОКПО ____________
                         Должник: ________________________________________
                         (Наименование) __________________________________
                         _________, г.Минск, ул. _________________________
                         р/счет N ___________ в __________________________
                         ______________________________, код _____________
                         УНП ______________ ОКПО ____________
                         Дело N _____________

Прошу возбудить исполнительное производство на основании Приказа Хозяйственного суда 
__________________________ от "___" _______ 20__ г. по делу N_____________ о взыскании с 
____________________________ в пользу ____________________________ суммы в размере 
_____________________ (_______________________________________________) рублей, из которых:

- _______________ рубля - основной долг;

- _______________ рубля - возмещение расходов по уплате госпошлины;

- ______________ рубля - возмещение расходов по оплате юридических услуг.

Взыскателем предпринимались меры по взысканию суммы долга. К расчетному счету должника, 
выставлялось платежное требование N____ от "_____" ____________ 20__ г. с приказом Хозяйственного 
суда ___________________ от "_____" ____________ 20__ г. по делу N ________________ на сумму 
_____________________ (________________________________) рублей.
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Платежное требование Должником оплачено не было из-за отсутствия денежных средств, и возвращено 
банком без исполнения в связи с истечением срока нахождения в картотеке.

До настоящего времени Должником не предпринято никаких мер по погашению долга.

Таким образом, возможность исполнения Приказа Хозяйственного суда _________________________ от 
"___" _______ 20__ г. по делу N _____ путем взыскания денежных средств со счета Должника 
отсутствует.

На основании норм ст. 327 и ст. 351 ХПК в рамках исполнительного производства прошу:

- наложить арест на имущество Должника;

- наложить арест на наличные денежные суммы, принадлежащие ему и находящиеся у него и (или) 
других лиц;

- наложить арест на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках и (или) 
небанковских кредитно-финансовых организациях.

Приложения:

1. Оригинал приказа Хозяйственного суда города Минска от "___" _______ 20__ г. по делу 
N_____________;

2. Копия Платежного требования N___ от "____" __________ 20__.

Директор ______________


