Образцы документов

Примерная форма запроса о предоставлении
информации из ЕГР для юридических лиц

Оформляется на официальном бланке организации


Министерство юстиции 
Республики Беларусь


Запрос

ООО «Р» просит предоставить информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении ОДО «Л» (УНП 100111222).

Сведения необходимы для ___________________________________.
указать цель использования информации

Ответ просим выдать на руки  или отправить по почте).
					

Приложение: документ об уплате госпошлины.


Дата								____________ 
								подпись		





















Ходатайство о  замене стороны ее правопреемником 

На фирменном бланке
Дата  исх. № 

Экономический суд (Отдел принудительного
 исполнения)
						

Взыскатель:ЧУП «Р»

Должник: ЧУП «К» 

Ходатайство
         о замене  стороны ее правопреемником по  делу № 1000-9Пп/2017

Экономическим судом Минской области по иску ЧУП «Р» по приказному производству № 1000-9Пп/2017 выдано определение о судебном приказе от 01.11.2017 г. по взысканию с ЧУП «К»  2 500 рублей основного долга, 800 рублей пени, 300 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 115 рублей расходов по уплате государственной пошлины, а всего 3 715 рублей (в случае обращения в ОПИ указывается номер исполнительного производства).
	Решением Минского райисполкома от 29.12.2017 г. № 15 деятельность ЧУП «К» прекращена в связи с реорганизацией в форме преобразования в ООО «П», которое является правопреемником всех прав и обязанностей ЧУП «К».
	Данные сведения подтверждаются выпиской из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, также информационным письмом ООО «П».
	В соответствии со ст. 62 ХПК Республики Беларусь в случае выбытия стороны из дела, в том числе реорганизации юридического лица  суд, рассматривающий экономические дела, осуществляет замену этой стороны ее правопреемником по письменному ходатайству правопреемника, одной из сторон. 
Правопреемство возможно на любой стадии хозяйственного процесса.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.62 ХПК Республики Беларусь прошу:

заменить должника по делу № 1000-9Пп/2017 ЧУП «К» его правопреемником ООО  «П». Выдать приказ.
	
	Рассмотрение вопроса о замене стороны просим осуществить в отсутствие представителей взыскателя.


Приложение:
1. оригинал определения о судебном приказе экономического суда Минской области № 1000-9Пп/2017 от 01.11.2017 г. на 1 л.;
2. выписка из ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 10.01.2018 г. на 1 л.;
3. информационное письмо ООО «Колос» на 1 л.

Директор                                                      _____________


Заявление о возбуждении исполнительного производства 

На фирменном бланке
Дата  исх. № 
Отдел принудительного исполнения Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Минского
областного исполнительного комитета
ул.К.Либкнетха,68, г.Минск, 220036

ВЗЫСКАТЕЛЬ:
ЧУП «Р» 

ДОЛЖНИК:
ООО «П»



































ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении исполнительного производства

На основании  определения о судебном приказе экономического суда Минской области от 01.10.2017 г. № 1000-9Пп/17 в пользу взыскателя с должника подлежат взысканию денежные средства в размере 2 500 рублей основного долга, 800 рублей пени, 300 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 115 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 3 715 рублей.
В соответствии с определением суда от 15.02.2018 произведена замена прежнего должника ЧУП «К» его правопреемником ООО «П». Выдан исполнительный документ, который в соответствии с законодательством об исполнительном производстве был предъявлен в банк нового должника, и впоследствии возвращен банком без взыскания в связи с отсутствием денежных средств.  
На основании изложенного, руководствуясь статьями  42, 43 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве»,
ПРОШУ:
Возбудить исполнительное производство по исполнительному документу № 1000-9Пп/17 от 15.02.2018.

Приложение:
	Оригинал определения о судебном приказе № 1000-9Пп/17 от 15.02.2018.

Платежное требование № 15 от 10.03.2018.

Директор	                                       ________________


   
                                   
























Мировое соглашение

 
30.03.2018					                 Дело № 1000-9Пп/2017 
г. Минск

Взыскатель  ЧУП «Р» в лице директора Смиронова И.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «П» в лице директора Петрова С.С., действующего на основании Устава, руководствуясь ст. 121, 122 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
Взыскатель отказывается от исковых требований на сумму 2000 рублей, в связи с оплатой ответчиком долга после возбуждения исполнительного производства согласно платежному поручению № 35 от 20.03.2018 , а также от 150 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с заключением настоящего соглашения.
Оставшуюся сумму задолженности в размере 1600 рублей должник обязуется уплатить в добровольном порядке не позднее 30.04.2018.
В случае если мировое соглашение не исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, экономический суд по заявлению заинтересованной стороны выдает исполнительный документ, при этом со стороны, не исполнившей добровольно мировое соглашение, взыскивается сумма государственной пошлины, возвращенная истцу в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2 статьи 259 Налогового Кодекса.
Лицам, участвующим в деле, известно, что:
- вторичное обращение в экономический суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем основаниям не допускается.
Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения экономическим судом Минской области.
Настоящее соглашение составлено в трех оригинальных экземплярах, которые имеют одинаковую силу: по одному для каждой из сторон, а также для материалов дела.
Лица, участвующие в деле, просят суд рассмотреть в отсутствие их представителей вопрос об утверждении заключенного мирового соглашения в их отсутствие.


Директор взыскателя:                       		 Директор должника:
 
_________________ И.И. Иванов          	________________ П.П. Петров


