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Заявление о выдаче исполнительного документа на принудительное 
исполнение решения Арбитражной комиссии ОАО "Белорусская 
универсальная товарная биржа"

                                     "_________" __________________ 201_ г.
                                    В хозяйственный суд г. Минска
                                    Взыскатель: Общество с ограниченной
                                    ответственностью "___________________"
                                    Место нахождения: ____________________
                                    Должник: Открытое акционерное общество
                                    "____________________________________"
                                    Место нахождения: ____________________

"__" _______ 20__ г. Арбитражной комиссией Открытого акционерного общества "Белорусская 
универсальная товарная биржа" (220099, г. Минск, ул. _________, д. ___, комн. _____) в составе арбитра 
Арбитражной комиссии ___________ в зале судебных заседаний (220099, г. Минск, ул. _________, д. 
___, комн. ___) вынесено решение по делу N _____ о взыскании с Открытого акционерного общества 
"__________" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "__________" суммы основного 
долга в размере _____ руб., пени в размере _____ руб., процентов за пользование чужими денежными 
средствами в размере _____ руб., расходов по уплате арбитражного сбора в размере _____ руб., а всего - 
_____ руб. Решением Арбитражной комиссии должнику был предоставлен 20-дневный срок для 
добровольного исполнения решения. Решение Арбитражной комиссии не обжаловалось.

В течение установленного срока для добровольного исполнения решения Арбитражной комиссии 
должник перечислил на счет взыскателя: "__" _______ 20__ г. сумму в размере _____ руб., "__" _______ 
20__ г. - в размере _____ руб. (всего: _____ руб.). Решение Арбитражной комиссии должником 
исполнено частично.

Согласно ст. 300 Гражданского кодекса Республики Беларусь "сумма произведенного платежа, 
недостаточная для полного исполнения денежного обязательства, погашает, если иное не предусмотрено 
Президентом Республики Беларусь: в первую очередь - издержки кредитора по получению исполнения; 
во вторую очередь - основную сумму долга и проценты за пользование денежными средствами, 
подлежащие уплате по денежному обязательству (займу, кредиту, авансу и т.д.); в третью очередь - 
проценты, предусмотренные статьей 366 настоящего Кодекса за неисполнение или просрочку 
исполнения денежного обязательства, и неустойку".
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В соответствии со ст. 300 Гражданского кодекса Республики Беларусь решение Арбитражной комиссии 
считается исполненным должником в части уплаты: расходов по уплате арбитражного сбора - в полном 
размере, суммы основного долга - в полном размере, процентов за пользование чужими денежными 
средствами - частично в размере ____ руб. Должником не исполнено решение Арбитражной комиссии в 
части уплаты: процентов за пользование чужими денежными средствами в размере _____ руб., пени в 
размере _____ руб. (всего: _____ руб.).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 257 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь,

ПРОШУ:

выдать исполнительный документ на принудительное исполнение решения Арбитражной комиссии 
Открытого акционерного общества "Белорусская универсальная товарная биржа" от "__" _______ 20__ 
г. по делу N _____ на взыскание с Открытого акционерного общества "__________" в пользу Общества с 
ограниченной ответственностью "__________" суммы в размере _____ руб., в том числе процентов за 
пользование чужими денежными средствами в размере _____ руб., пени в размере _____ руб.

Приложения:

- копия решения Арбитражной комиссии от "__" _______ 20__ г., заверенная председателем 
Арбитражной комиссии;

- документ об уплате государственной пошлины в размере _____ руб.;

- копии платежных поручений (либо выписок по счету) за "__" _______ 20__ г. и "__" _______ 20__ г.

Директор ООО "__________"                                     _____________


