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Заявление о возбуждении исполнительного производства по исполнительному 
листу выданному на основании решения арбитражного суда г.Москвы

Старшему судебному исполнителю Хозяйственного суда _____________ области Республики Беларусь 
Взыскатель: ООО "________" ИНН ________________ РФ _______ _____________ область г._________, 
ул. ______ д. 2, кв. 33 т/ф _______

На основании Соглашения от 17.01.2001 года подписанного между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов Арбитражных Судов РФ и Хозяйственных 
Судов РБ, вступившее в силу 29.07.2002 года (по окончании процедуры ратификации и обмена 
дипломатическими нотами), прошу принять к производству исполнительный лист N __________ от 
_______ 20__ года, выданный на основании решения Арбитражного суда г Москвы по делу N 
_________________ о взыскании с унитарного предприятия "______________________", УНН 
__________________ в пользу Общества с ограниченной ответственностью "___________________" 
(______________, _______________ область, г._________________, ул. ________, д._____) 
________________________________________ российских рублей __ копеек 
(_________________________________ российских рублей) основной долг, _______________ рублей ___ 
коп (________________________) российских рублей неустойки, а также расходов по оплате 
государственной пошлины в размере _____________ рублей _____ копейки (______________________ 
российских рублей) и расходы на оплату услуг представителя ___________ (________________ 
российских рублей).

В связи с отказом Должника добровольно погасить задолженность по вышеуказанному решению суда, в 
целях обеспечения исполнения исполнительного документа, прошу Вас одновременно с вынесением 
постановления о возбуждении исполнительного производства наложить арест на имущество (денежные 
средства) УП "_______________________", УНН ________________.

Сведения о Должнике:

Унитарное предприятие "_________________"

Юридический адрес: __________ _____________ область, г.___________, ул. ___________, ____ т/ф 
_______. УНН ___________.

Имеющиеся сведения о расчетных счетах:
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-р/с ______________ в ОАО "__________", филиал ____ г._____________;

-р/с _________________________ в ОАО "____________________________",

__________ г.________, ул. _________, МФО _________, УНН __________;

-р/с ______________ в ОАО "____________" филиал 0402, _____________, г._________, ул. ___________ 
, МФО __________.

Взысканные с Должника денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам Взыскателя:

Получатель: ООО "_______", ИНН ________, КПП ________, ОГРН ________ Сберегательный Банк РФ, 
к/с ____________________, БИК _____________ р/с _________________________ в ОСБ N ____________ 
г._______________ в _________________ отделении N ____ Сбербанка России г.___________, к/с 
________________, _____________________.

Приложение:

1. Исполнительный лист N _______ выдан _______ 20__ года (оригинал).

2. Копия решения арбитражного суда г.Москвы по делу N ______________ от ________ 20__ года.

3. Нотариальная копия доверенности представителя Взыскателя от ________ 20__ года.

Представитель ООО "_______________" ________________________________ по доверенности за N 
________ от _________ 20__ года


