Заявление о возбуждении приказного производства
Типовой
Раздел 6
Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
Хозяйственный суд _______

Взыскатель:
(наименование организации)
(адрес)
р/с ________ в ______________ код ___


Управляющий (наименование организации)
___________________
(адрес)


Должник:
(наименование должника)
 (адрес)
р/с  _____________ в ____________________ код ____

Цена иска: _________--- рублей

Заявление о возбуждении приказного производства.

В _______ года (наименование организации) по договору субподряда выполнило для  (наименование должника) работы на сумму __________ рублей.
Однако со стороны должника работы оплачены не были.  
В связи с вышеизложенным, в настоящее время, у должника имеется обязательство по оплате выполненных работ в размере ________ рублей.  Данная задолженность должником признается и не оспаривается, что подтверждается справкой ________________ за ____________ года, подписанным руководителем (наименование должника), которому в соответствии с договором переданы функции Генподрядчика. 
Наше мнение основано на следующих положениях:
В соответствии со ст.ст. 290, 291 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны исполняться в порядке установленном законодательством или договором.
В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса Республики Беларусь если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика - досрочно.
Однако до настоящего времени расчет не произведен в связи с чем у ответчика имеется обязательство по оплате ______________ рублей. 
Данная задолженность ответчиком не оспаривается, что подтверждается справка о стоимости выполненных работ за ________ года, подписанным руководителем (наименование должника).
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 37 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь просим суд:
	Возбудить исполнительное производство по взысканию с (наименование должника) в пользу  (наименование организации)____________ рублей.

Выдать определение о судебном приказе по взысканию с (наименование должника)  в пользу (наименование организации) _______________ рублей.

 
Определением Хозяйственного суда _______ от ________ г. по делу № ____ в отношении (наименование организации)  открыто конкурсное производство. Управляющим (наименование организации) назначен ИП ____________.  

Приложение:
	Квитанция о направлении копии заявления о возбуждении приказного производства в адрес должника;

Копия Определения Хозяйственного суда __________ от ____________ г. по делу № ______;
Заверенная копия акта приемки выполненных работ с прилагаемыми расчетами за _________ года.
Заверенная копия договора субподряда № ____от __________- года.

_______ года

Управляющий (наименование организации)			_______________
											(ФИО)
 

