Приложение № 1

___________________________________________
(наименование нотариальной конторы)

___________________________________________
(адрес местонахождения нотариальной конторы)

Взыскатель:
___________________________________________
(наименование, юридический адрес, банковские реквизиты)

___________________________________________
Должник:
___________________________________________
(наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, УНП,
ЕГР)

___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершении исполнительной надписи
Между ________________________________________________ (далее – взыскатель)
(наименование взыскателя)
и _______________________________________________ (далее – должник) был заключен
(наименование должника)
договор ____________________ № _____ от «__» ___________ 20__ г (далее – Договор).
(вид договора)
Взыскатель исполнил свои обязательства по Договору. Согласно п. ____ Договора расчет должником
должен быть произведен не позднее «__» ____________ 20__ г. До настоящего времени расчет не произведен.
Размер
задолженности
в
соответствии
с
Договором
за
период
____________________________________________________________________ составляет
(указать период, за который начислены взыскиваемые суммы)
____________________ (____________________) белорусских рублей, из которых: __________________
(__________________) белорусских рублей – сумма основного долга; _________________
(_________________) белорусских рублей – сумма пени.
Должнику «__» ____________ 20__ г. заказным письмом с обратным уведомлением было направлено
письменное предупреждение о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за
совершением исполнительной надписи, на которое «__» ____________ 20__ г. был дан ответ о признании
обязательств по уплате денежных средств. Однако до настоящего времени задолженность не погашена.
В момент настоящего обращения взыскателя к нотариусу спор между сторонами в суде отсутствует.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 1, 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности», п. 5 ст. 105 Закона
Республики Беларусь от 18.07.2004 № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности», а также пунктом
25 перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании
исполнительных надписей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.12.2006 № 1737, в соответствии со ст. 105, 106 Закона Республики Беларусь от 18.07.2004 г. № 305-З «О
нотариате и нотариальной деятельности», просим совершить исполнительную надпись о взыскании
задолженности с должника за период ________________________________________________ в сумме
__________ (__________)
(указать период, за который начислены взыскиваемые суммы)
белорусских рублей, а также расходов по уплате нотариального тарифа в сумме ____________
(_____________) белорусских рублей.
Приложение:
1. Договор _________ от «__» ___________ 20__ г. № ___ на___ л. в ___ экз.
2. Копии документов, подтверждающих возникновение обязанности должника по уплате задолженности
(ТТН, акт приема-передачи, акт приемки выполненных работ и т.д.).
3. Уведомление о вручении претензии от «__» _________ 20__ г. на ___ л. в ___ экз.
4. Копия ответа на претензию от «__» _____________ 20__ г. на ___ л. в ___ экз.
5. Расчет взыскиваемых сумм на ___ л. в ___ экз.
6. Платежное поручение об оплате нотариального тарифа.
____________________________________
(лицо, подписавшее заявление)

_______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

