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Заявление о возбуждении исполнительного производства (Образец заполнения)

НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА

13.08.2012 N 289                  Хозяйственный суд г. Минска,
На N __ ад ________               ул. Академическая, 15, корп. 1,
                                 220072, г. Минск
                                 Взыскатель: ООО "Дело",
                                 ул. Ботаническая, 10, 220072, г. Минск,
                                 УНП 111111111, тел. 200 00 00,
                                 р/с 1111111111111 в ОАО "Банк А"
                                 Должник: ООО "Буква",
                                 ул. Академическая, 240,
                                 220072, г. Минск,
                                 УНП 222222222, тел. 200 00 01,
                                 р/с 2222222222222 в ОАО "Банк Б"

Заявление о возбуждении исполнительного производства по делу N 22-22/2011

Определением хозяйственного суда г. Минска от 01.11.2011 прекращено производство по делу N 22-
22/2011 о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки в размере 905000000 руб. в связи 
с заключением мирового соглашения, согласно которому ответчик обязался погасить задолженность в 
полном объеме в срок до 10.11.2011.

По данному делу получен судебный приказ от 30.11.2011. Обращение взыскания на денежные средства 
должника, находящиеся на его счетах в банке, результата не дало: платежное требование от 30.11.2011 N 
200 не оплачено по причине отсутствия денежных средств на расчетном счете должника.

Должник никаких мер по погашению задолженности не предпринял.

Сведений об имуществе должника взыскатель не имеет.

Мер по обеспечению иска на стадии хозяйственного процесса не принималось.

Руководствуясь ст. 355, 356 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

прошу:
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1. Возбудить исполнительное производство по делу N 22-22/2011 о взыскании с ООО "Буква" 
задолженности в размере 905000000 руб.

2. В качестве меры обеспечения исполнения судебного приказа от 30.11.2011 по делу N 22-22/2011 
наложить арест на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках.

3. Взыскиваемые суммы перечислять на р/с 1111111111111 в ОАО "Банк А", код 111.

Приложение:  1.   Судебный  приказ  хозяйственного  суда  г.  Минска   от
            30.11.2011 по делу N 22-22/2011 на 2 л. в 1 экз.
            2. Платежное требование от 30.11.2011 N 200 на 1 л. в 1 экз.
            3.  Определение  о  восстановлении  пропущенного  срока  для
            предъявления   исполнительного  документа  к  исполнению  от
            10.08.2012 на 1 л. в 1 экз.
Директор                        Подпись                        И.И.Иванов


