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Жалоба на действия судебного исполнителя

                        В хозяйственный суд ________________________
                       Заявитель __________________________________
                                            (Ф.И.О., адрес)
                       Заинтересованное лицо ______________________
                                             (Ф.И.О., адрес другого
                       ____________________________________________
                            участника исполнительного производства)
                       ____________________________________________
                            (Ф.И.О. судебного исполнителя, действия
                       ____________________________________________
                            которого обжалуются, его место работы -
                       ____________________________________________
                       наименование соответствующего хозяйственного
                                                   суда)

В производстве судебного исполнителя _____________ (Ф.И.О.) находится исполнительный лист N 
_____ от "___" __________ ____ года суда __________________ о взыскании с СП "А" в пользу 
__________ (Ф.И.О.) _____________________________ руб., на основании которого "___" __________ 
года описано имущество СП "А" на сумму ______________________________ руб. (акт описи 
имущества от "___" __________ ____ г.).

При проведении исполнительных действий судебный исполнитель произвел опись имущества 
неправомерно по следующим основаниям.

Определением Хозяйственного суда ______________ от "___" _________ ____ года (дело N 
___________) открыто конкурсное производство в отношении СП "А" (юридический адрес: 
______________________________). ЗАО "Б" назначено управляющим по делу о банкротстве СП "А".

Согласно ст. 86 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)", 
после открытия конкурсного производства в отношении должника наложение нового ареста на 
имущество должника, его изъятие и применение иных ограничений по распоряжению имуществом 
должника в рамках гражданского или хозяйственного судопроизводства могут осуществляться только 
хозяйственным судом, рассматривающим дело об экономической несостоятельности (банкротстве) 
должника.

Учитывая, что арест на имущество должника наложен судебным исполнителем суда _______________ 
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после вынесения Хозяйственным судом ___________ определения об открытия конкурсного 
производства в отношении СП "А", в соответствии со статьями 345, 346, 353 ХПК Республики Беларусь,

ПРОШУ:

1. Признать действие судебного исполнителя _________________________ (Ф.И.О.) по описанию "___" 
__________ ____ г. имущества должника - СП "А" на сумму ______________________ руб. при 
исполнении исполнительного листа N ________ от "___" __________ ____ г. суда ___________________ 
незаконным и исключить из акта описи от "___" ____________ года имущество СП "А") на сумму 
___________ руб.

Приложения:

1. Доказательства в подтверждение жалобы.

2. Копия жалобы (в 2-х экземплярах).

3. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.

4. Копия решения суда, на основании которого возбуждено исполнительное производство.

5. Уведомление о вручении (направлении) копий заявления (жалобы) судебному исполнителю и другой 
стороне.

6. Копия обжалованного постановления, вынесенного судебным исполнителем и полученного 
взыскателем и должником.

Управляющий по делу о банкротстве

СП "А"

Директор ЗАО "Б"________________ (Ф.И.О.)


