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В Управление ФССП по г.N-ск

адр.:


тел., факс.:

00.00.20__г.



Взыскатель:


Проживающий (-ая) по адресу:


тел.:





Представитель Взыскателя:


адр.:


тел.:





В отношении:
Указывается в отношении кого (физ./юр. лица) подается данное заявление с указанием известных координат местонахождения должника

адр.:


тел.:





ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении исполнительного производства

Руководствуясь ст.ст.30, 33 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», для осуществления принудительного взыскания с должника, на основании выданного «___»_______ 20___ г. __________ судом (районным, арбитражным) исполнительного листа серия ______ №_______ по Делу №______ от «___»_________ 20__ г. по иску ____________ (указывается Ф.И.О. – физ.лицо или наименование взыскателя – юр.лицо) к ___________(указывается Ф.И.О. или наименование должника) о взыскании _________ (_____________) рублей и госпошлины в размере _________ (_____________) рублей (указывается все в точности также как отражено в исполнительном листе), а также руководствуясь ст.ст.48, 50, 57, 64, 67, 67.1, 68 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в целях обеспечения исполнения указанного выше исполнительного документа

ПРОШУ:

	Возбудить исполнительное производство по исполнительному листу серия ______ №_______ по Делу №______ от «___»_________ 20__ г.;
	Совершить исполнительные действия, а именно:

- установить временные ограничения на выезд должника ___________(указывается Ф.И.О. должника) из Российской Федерации;
- установить временные ограничения на пользование должником ___________(указывается Ф.И.О. должника) специальным правом (при его наличии у должника) установленным ст.67.1 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме;
- применить к должнику ___________(указывается Ф.И.О. должника) меры принудительного исполнения предусмотренные ст.68 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в полном объеме с учетом норм предусмотренных гл.8 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в т.ч. и на пенсионные накопления), в т.ч. произвести опись имущества должника и наложить на него арест;
	Взысканные указанные денежные средства перевести на следующие реквизиты, а именно:


РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ
Банк получателя

Кор/счет банка

БИК банка

Счет получателя

Ф.И.О. получателя


РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ
Банк получателя

Кор/счет банка

БИК банка

Счет получателя

Ф.И.О. получателя


ПРИЛОЖЕНИЕ:

	Исполнительный лист серия ______ №_______ от «___»_________ 20__ г. (прикладывается подлинник исполнительного листа, для себя желательно оставить ксерокопию исполнительного листа);
	Копия Реквизитов взыскателя ___________(указывается Ф.И.О. взыскателя);
	Копии документов, содержащих информацию о должнике, его имущественном положении (указанными документами могут быть: справки о регистрации должника по адресу его регистрации/месту жительства, выписка из домовой книги и пр. документы);
	Доверенность серия ______ №_______ от «___»_________ 20__ г. на имя ___________ (указывается, если заявление подписывается представителем взыскателя).






Взыскатель (Представитель по Доверенности)

                                                                                      _________________/_________________ /
                                                                                                Подпись                                 (Ф.И.О.) 

