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Заявление о возбуждении приказного производства по взысканию долга

от ___ _________ 20__ года

                                Наименование хозяйственного суда, в
                               который подается заявление
                               (Например,
                               Хозяйственный суд г.Минска
                               220050, г.Минск, ул. Свердлова, 3)
                               Взыскатель: ________________________
                               (Наименование)______________________
                               220______, г.Минск, ул. ____________
                               р/счет N __________ в ф-ле _____ ОАО
                               "______________ банк", код ________,
                               УНП ______________ ОКПО ____________
                               Должник: ___________________________
                               (Наименование) _____________________
                               220______, г.Минск, ул. ____________
                               р/счет N ___________ ___________отд.
                               ОАО "______________ банк", код _____
                               УНП ______________ ОКПО ____________
             ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
        ПО ВЗЫСКАНИЮ ДОЛГА НА СУММУ _________ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

"___" ___________ года между ______________ и ________________ был заключен договор (купли-
продажи или договор поставки и т.д.) N __________ (далее по тексту - Договор), в соответствии с 
которым __________________ (далее Взыскатель) обязался ___________________ ___________________ 
(далее Должнику), который последний приобретал для _____________________.

Должник в соответствии с п. ____ Договора обязался принять и оплатить товар. Расчет за поставленный 
товар, согласно п. _____ Договора, производится по безналичному расчету в течение _____ и _____ 
банковских, календарных и т.п. ______ дней с момента ________________________.

Взыскатель свои обязательства по договору N _________ от "___" _________ ____ г. выполнил, отгрузив 
по товарно-транспортным накладным NN ____________ от ________________ товар на общую сумму 
____________ рублей (и вариант: и предъявил на оплату отгруженного товара платежные требования 
NN _____________ от __________, которые Покупателем оплачены частично).

Покупателем, в нарушение условий Договора, оплата стоимости товара не произведена (вариант: 
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произведена частично-платежными поручениями NN __________ от ___________ в сумме 
_______________).

"___" ____________ ____ г. Взыскателем и Должником произведена сверка расчетов и согласно Акта 
сверки расчетов N _________, задолженность Должника перед нашим предприятием на "___" 
____________ года составила ___________ руб.

В соответствии со ст. 290 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями 
законодательства. Сумма долга не оплачена Покупателем до настоящего времени, несмотря на 
неоднократные переговоры, а также предъявление претензии (исх. N _____ от ___________ года).

Согласно ч. 1 ст. 366 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, за пользование чужими средствами, 
вследствие их несвоевременной оплаты подлежат уплате проценты за весь период просрочки в уплате 
денежных средств, т.е. с момента возникновения задолженности до дня погашения долга или его 
взыскания в судебном порядке. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования 
Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты. Ставка рефинансирования Национального 
Банка Республики Беларусь с "___" _____________ года составляет ______ годовых (в соответствии с 
Постановлением Правления Национального Банка от "___" _____________ года N ______). В 
соответствии с прилагаемым расчетом, Должник обязан уплатить нашему предприятию проценты за 
просрочку оплаты товара в размере __________________ (_______________________) рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 290, 456 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, 
ст.ст. 221, 225 Хозяйственного Процессуального Кодекса Республики Беларусь просим Суд:

1. Возбудить приказное производство и выдать нам определение о судебном приказе на взыскание с 
Должника _____________________ белорусских рублей задолженности по договору 
____________________, в том числе, ______________________________ белорусских рублей основного 
долга, _____________________________ белорусских рублей процентов за просрочку в уплате долга и 
________________ белорусских рублей в возмещение наших расходов по оплате государственной 
пошлины.

    Приложение: 1. Копия    договора   N _______ от _____________ г.
                  на ___ л., в 1 экз.
               2. Копии  товарно-транспортных накладных на ____ л.,
                  в 1 экз.
               3. Копия   Акта   сверки    расчетов   N ___________
                  от ________ г. на ___ л., в 1 экз.
               4. Копии платежных требований на ______ л., в 1 экз.
               5. Расчет взыскиваемой суммы на ___ л., в _____ экз.



               6. _________________________________________________
                  (доказательства, подтверждающие направление копии
                   заявления о возбуждении приказного производства
                       и копий прилагаемых документов Должнику)
                  на ___ л., в 1 экз.
               7. Платежное поручение  с  отметкой  банка на оплату
                  государственной пошлины на 1 л., в 1 экз.
Директор                                        ____________________


