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ХОДАТАЙСТВО О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОПУЩЕННОГО СРОКА
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
К ИСПОЛНЕНИЮ И ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Форма настоящего документа приведена в качестве примера и может применяться как основа при разработке соответствующей формы.

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ, судья

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 13 февраля 2014 г.

                                           В экономический суд
                                           ________________________ области
                                           (г.Минска)
                                           адрес: _________________________

                                           Взыскателя: ____________________
                                           адрес: _________________________

ХОДАТАЙСТВО ПО ДЕЛУ N ___
о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению и выдаче дубликата судебного приказа

__.__.20__ г. _____________ судом _____ области было вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с урегулированием спора в примирительной процедуре по делу N ____ по иску ОАО "А" к ОАО "С" о взыскании ________________ рублей.
Согласно определения суда ответчик обязался в срок до __.__.20__ г. возместить истцу расходы по государственной пошлине в размере _______ рублей.
Поскольку расходы по государственной пошлине в размере _______ рублей до __.__.20__ года ответчиком не были оплачены ОАО "А" __.__.20__ г. обратилось в _____________ суд ______ области с заявлением о выдаче исполнительного документа.
Исполнительный документ - судебный приказ от __.__.20__ г. по делу N ___-__/____ был получен взыскателем, однако к исполнению предъявлен не был по причине проведения переговоров с должником относительно добровольного погашения последним задолженности. В процессе переговоров оригинал исполнительного документа был утерян. В подтверждение утраты судебного приказа прилагаем объяснительную юрисконсульта.
Взысканные расходы государственной пошлине в размере _______ рублей ответчиком по делу до настоящего времени не оплачены.
Согласно ч. 1 ст. 340 ХПК Республики Беларусь при пропуске срока для предъявления исполнительного документа к исполнению по причинам, признанным _____________ судом уважительными, пропущенный срок может быть им восстановлен.
Статья 330 ХПК Республики Беларусь предусматривает выдачу _____________ судом судебного приказа взыскателю на основании принятого им судебного постановления после вступления его в законную силу.
Частью 1 статьи 332 ХПК Республики Беларусь предусмотрено, что в случае утраты подлинника судебного приказа _____________ суд, принявший судебное постановление и выдавший подлинник судебного приказа, по заявлению взыскателя выдает дубликат судебного приказа. Заявление может быть подано до истечения срока, установленного для предъявления судебного приказа к исполнению.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 330, 332, 340 ХПК Республики Беларусь ОАО "А" просит:
- признать причины пропуска срока для предъявления исполнительного документа к исполнению уважительными и восстановить пропущенный срок;
- выдать дубликат судебного приказа от __.__.20__ г. по делу N ___-__/____ о взыскании с ответчика расходов по государственной пошлине в размере 750000 рублей, в целях дальнейшего обращения к исполнению.

Приложение:
- экземпляр ходатайства для уведомления должника;
- копия переписки с должником о погашении задолженности;
- объяснительная юрисконсульта;
- доказательства оплаты государственной пошлины за выдачу дубликата судебного приказа;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- документ, подтверждающий полномочия.

Директор              _____________                  ______________________
                         подпись                           Ф.И.О.



 

