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Заявление на возбуждение исполнительного производства (на имущество)

                                             Исх. N __________
                                            Старшему судебному исполнителю
                                            Хозяйственного суда
                                            Взыскатель: __________________
                                            Должник: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу возбудить исполнительное производство на основании Приказа Хозяйственного суда 
Гродненской области от "__" ___________ 20__ г. по делу N _____________ о взыскании с 
___________________ в пользу _______________ _______________ (_____________________)рублей (в 
том числе: _____ рублей - пеня за просрочку платежа, _____ рублей - проценты за пользование чужими 
денежными средствами, _____ - возмещение расходов по уплате госпошлины) путем обращения 
взыскания на имущество Должника, расположенное по адресу Республика Беларусь, 
___________________ или в ином месте.

В качестве меры обеспечения исполнения решения Хозяйственного суда Гродненской области от "__" 
___________ 20__ г. по делу N ____________ и исполнения Приказа от "__" ___________ 20__ г. прошу 
наложить арест на имущество Должника, в том числе 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.

Взыскателем предпринимались меры по взысканию суммы долга - к расчетному счету Должника 
_____________________________, выставлялось Платежное требование N ____ от "__" ___________ 
20__ г. с Приказом Хозяйственного суда Гродненской области от "__" ___________ 20__ г. по делу N 
__________.

Платежное требование N ____ от "__" ___________ 20__ г. на сумму ____________________ 
(_________________________) рублей Должником оплачено не было по причине отсутствия денежных 
средств.

По настоящее время Должником не предпринято никаких мер по погашению долга.

Таким образом, возможность исполнения Приказа Хозяйственного суда Гродненской области от "__" 
___________ 20__ г. по делу N __________________ путем взыскания денежных средств со счета 
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Должника отсутствует.

Приложения:

1. Оригинал Приказа Хозяйственного суда Гродненской области от "__" ___________ 20__ г. по делу N 
____________________.

2. Копия Платежного требования N ___________ от _____________________________.

Директор _______________________ /_________./

"__" ___________ 20__ г.


