В Отделение УФССП Карасунского округа
г. Краснодара
(отдела ФССП)

г. Краснодар, ул. Стасова, д. 118/1

(адрес отдела ФССП)

Взыскатель: Орехова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

г. Москва, ул. Заречная, 127-156, 123000
тел. 8-ххх-ххх-хх-хх

(почтовый адрес взыскателя)

Заявление
о возбуждении исполнительного производства.
Районным судом Восточного округа г. Москвы, на основании решения (определения) по делу
(наименование суда)

№ 2-18-174 от 01.03.2019 г., взыскателю Ореховой Ирины Николаевне
(номер дела)

(дата решения)

был выдан исполнительный лист
о взыскании с

серия 1-ИЛ №

186754

(серия)

(Ф.И.О. взыскателя)

от 01.03.2019 г.

(номер)

Орехова Ивана Ивановича денежной суммы (алиментов) в

(дата выдачи)

(Ф.И.О. должника)

размере 1/4 доли от дохода ответчика
(сумма задолженности)

Сведения известные взыскателю о должнике*:
Орехов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество должника)

Адрес должника: г. Краснодар, ул. Виноградная, д. 11

(адрес места жительства должника)

Адрес нахождения имущества должника: г. Краснодар, ул. Виноградная, д. 11

(адрес нахождения движимого, недвижимого имущества)

Место работы должника:

не известно

(наименование и адрес)

Телефоны: 8-ххх-ххх-хх-хх

(телефон должника)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 30 Федерального Закона «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ
ПРОШУ:
1. Возбудить исполнительное производство в отношении Орехова И. И.
__________________________________________.

(фамилия, имя, отчество

должника)

Взыскать с должника сумму в размере ¼ доли от дохода
(сумма долга)
3. Денежные средства, полученные от должника перечислить на счет взыскателя*:
Ореховой И. Н.
2.

(фамилия, имя, отчество)

Адрес: г. Москва, ул. Заречная, 127-156

(адрес места жительства или пребывания)

ИНН: ______________________________
(ИНН указывается при наличии)

Указание данных сведений не является обязательным, но чем больше сведений, имеющихся у вас, вы
укажете, тем проще будет судебному приставу-исполнителю связаться с должником, и применять меры
принудительного исполнения
** Реквизиты счета взыскателя указываются в обязательном порядке. Обязательно указывайте полные
реквизиты вашего счета в Банке. Полные сведения о вашем счете Вы можете получить в Банке, по месту
открытия Вам счета
*

ПАО Сбербанк

(наименование банка)

Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
(адрес банка)

БИК: 044525225
№ сч.: ххххххххххххххххххххххххххххх
(номер счета)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
4.

**

___________________________________________________________________________
(ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения исполнения

_____________________________________________________________________________
содержащихся в исполнительном документе требований об имущественных взысканиях, а также

_____________________________________________________________________________
об установлении для должника ограничений, предусмотренных ФЗ «Об исполнительном

_____________________________________________________________________________
производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ)

Приложения:
1. Оригинал исполнительного листа серия 1-ИЛ номер 186754 дата выдачи 01.03.2019
2. Копия доверенности представителя.
_________________________
(дата составления)

(серия)

(номер)

________________________
(подпись)

Контактные телефоны***: 8-ххх-ххх-хх-хх

(дата выдачи)

________________________
(расшифровка подписи)

(телефон, факс взыскателя)

Отметка отдела ФССП РФ о получении:
Дата принятия исполнительного документа: _________________
(дата получения)

Оригинал исполнительного документа и заявление взыскателя получил:
_________________________
(наименование должности)

________________________ ________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

http://alimente-info.ru/

**

Данный пункт заполняется по усмотрению Взыскателя.
Контактные данные Взыскателя.

***

