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Требование о включении в реестр требований

Ситуация: Хозяйственным судом города Минска принято решение о взыскание с Должника в пользу 
Кредитора суммы задолженности по эксплуатационным и коммунальным платежам в соответствии с 
Договором об эксплуатации здания, участии в эксплуатационных расходах и коммунальных платежах N 
__ от "__" ______20__ г.

Управляющему в производстве 
по делу о банкротстве 
ООО "_______________________" 
_____________________________ 
(адрес) 
Кредитор: ООО "_____________" 
_____________________________ 
(реквизиты Кредитора) 

Должник: ООО "______________" 
_____________________________ 
(реквизиты Должника)

Настоящее требование направляется в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)".

Хозяйственный суд города Минска "__" ______ 20__ года принял по делу N ________ решение о 
взыскании с Должника в пользу Кредитора: ______ рублей основного долга, ______ рублей пени, ______ 
рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, ______ рублей в счет возмещения 
расходов по госпошлине, ______ рублей в счет возмещения расходов по оказанию юридических услуг, а 
всего ______ (______) белорусских рублей.

В соответствии с п. 2.1. Договора об эксплуатации здания, участии в эксплуатационных расходах и 
коммунальных платежах N __ от "__" ______ 20__ г. эксплуатационные расходы, коммунальные 
платежи и расходы на ремонт уплачиваются Плательщиком (в том числе и в форме предоплаты) на 
основании представленных Эксплуатирующей организацией счетов-фактур. Плательщик обязуется 
уплачивать требуемую сумму в течение трех банковских дней со дня получения счета-фактуры.
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Должнику были выставлены к оплате расходов следующие счета-фактуры:

- счет-фактура N ____ от "__" _____ 20__ г. на сумму ______ белорусских рублей;

- счет-фактура N ____ от "__" _____ 20__ г. на сумму ______ белорусских рублей;

- счет-фактура N ____ от "__" _____ 20__ г. на сумму ______ белорусских рублей.

Вышеуказанные счета-фактуры оплачены до момента подачи настоящего требования кредитора лишь 
частично в сумме ________ на основании платежного поручения N ____ от "__" _____ 20__ г. и ____ 
рубля на основании платежного поручения N ____ от "__" ______ 20__ г. Таким образом, в связи с 
неуплатой вышеуказанных счетов-фактур сумма денежных средств, подлежащая оплате Должником, 
составляет ____________ (________________________________) рубль (порядок расчета суммы, 
подлежащей оплате Должником) (____________________________________________________). В графе 
"назначение платежа" вышеуказанных платежных поручений указано, что оплата производится за 
эксплуатационные расходы и коммунальные платежи за __________ 20__ года. Однако в соответствии 
со счетом-фактурой N ______ от "__" _________ 20__ г. (на основании которой Должнику следует 
уплатить коммунальные платежи и эксплуатационные расходы за __________ 20__ года) Должник 
должен уплатить Кредитору сумму денежных средств в размере ______ белорусских рублей.

Следует отметить, что сумма денежных средств, подлежащая уплате Должником на основании 
выставленных ему Кредитором счетов-фактур N ___ от "__" ______ 20__ г. на сумму ______ рублей; N 
___ от "__" _____ 20__ г. на сумму _______ рублей; N ___ от "__" ____ 20__ г. на сумму _______ рублей 
в размере ______ рублей подлежит взысканию в пользу Кредитора в качестве текущих платежей во 
внеочередном порядке.

Хозяйственный суд города Минска "__" ______ 20__ г. года принял решение по делу N ______ о 
взыскании с Должника ______ рублей пени и ______ рублей процентов за пользование чужими 
денежными средствами, рассчитанных Кредитором по состоянию "__" _____ 20__ г., требование о 
взыскании которых предъявлено на основании Заявления об увеличении размера исковых требований по 
делу N ____.

В соответствии с положениями абз. 10 ст. 90 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2000 года "Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)" с последующими изменениями и дополнениями с 
момента открытия конкурсного производства приостанавливается начисление процентов, неустойки 
(штрафа, пени) и иных экономических (финансовых) санкций по всем видам задолженности должника. 
Это, в свою очередь, означает возможность начисления пени и процентов за пользование чужими 
денежными средствами на задолженность до момента открытия конкурсного производства Должника.

Расчет пени и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности, не 



подлежащую ко взысканию с Должника на основании решения Хозяйственного суда города Минска от 
"__" _______ 20__ г. по делу N ______, произведенный с "__" _____ 20__ г. (дата, следующая за днем 
предъявления заявления об увеличении размера исковых требований по делу N _______) по "__" _____ 
20__ г. (дата, предшествующая дню открытия конкурсного производства в отношении Должника), 
содержится в приложении к настоящему требованию кредитора. Так, сумма процентов за пользование 
чужими денежными средствами, исчисленная за период с "__"___20__ г. по "__"_____20__ г. и 
подлежащая уплате Должником составляет _______ рубль, а сумма пени - ______ рублей.

Таким образом, общая сумма задолженности Должника перед Кредитором составляет 
_____________________ (_____________________) (порядок расчета суммы задолженности Должника) 
белорусских рублей (____________________________________________).

Учитывая вышеизложенное просим:

1. Внести требование Кредитора в реестр требований кредиторов.

2. Удовлетворить требование Кредитора в размере _______ (_______) белорусских рублей.

3. Взыскать сумму денежных средств в размере ________ рублей из _______ рублей в пользу Кредитора 
в течение 3-х дней с момента получения настоящего требования кредитора.

4. О результатах рассмотрения данного требования прошу сообщить заказным письмом с уведомлением.

Приложения:

1. Копия решения суда по делу N _____ от "__" _____20__ г.;

2. Копия счета-фактуры N ____ от "__" ______ 20__ г.;

3. Копия счета-фактуры N ____ от "__" ______ 20__ г.;

4. Копия счета-фактуры N ____ от "__" ______ 20__ г.;

5. Копия договора об эксплуатации здания, участии в эксплуатационных расходах и коммунальных 
платежах N __ от "__" _____ 20__ г.;

6. Расчет пени и процентов за пользование чужими денежными средствами;



7. Копия заявления об увеличении размера исковых требований по делу N _______.

Директор ООО "________________________"                      ______________
             (наименование Кредитора)                         (Ф.И.О.)
"__" ______ 20__ года


