Акционерное общество
Банк «Северный морской путь»
Операционный офис в г. Ярославль
(название структурного подразделения Банка)

Заявление юридического лица/ индивидуального предпринимателя
о взыскании денежных средств со счетов должника
Общество с ограниченной ответственностью «Пряник»

»

(наименование организации/ Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя – взыскателя)

ИНН
0000000000
зарегистрировано

0, ОГРН
0000000000000,
01.10.2010 года, г.Москва

,

(дата и место государственной регистрации, например г.Москва)

адрес, указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
000000, г.Москва, ул. Садовая, д. 51
,
почтовый адрес для направления корреспонденции, за исключением случаев возврата исполнительного
документа в соответствии с законодательством РФ:
000000, г.Москва, ул. Зеленая, д. 18
.
телефон для связи ____________________________________________________________________________
в лице
Петрова Петра Петровича
,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании*
доверенности № 123 от 15 сентября 2014 года
,
информация о представителе организации-взыскателя:
ИНН
000000000000
(при наличии), гражданство
Российской Федерации
,
паспорт серия 00 00 № 000000, выдан ОВД района «Ленинский» гор. Москвы 01.01.2000 года, код
подразделения 000/000,
(наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи
документа, код подразделения. Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно указывают реквизиты миграционной
карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

зарегистрирован по адресу:
000000, г.Москва, ул. Зеленая, д.15, кв.67
направляет для взыскания
исполнительный лист
(наименование исполнительного документа) серия АА №
000000, выданный 01.12.2010 года Арбитражным судом г.Москвы.
(дата выдачи** и наименование органа, выдавшего данный исполнительный документ)

В соответствии с данным исполнительным документом со счетов, открытых в АО «СМП Банк» должнику
ООО «Сухарик»,
(наименование организации либо Фамилия, Имя, Отчество - должника)

ИНН
0000000000 , адрес местонахождения (регистрации) 000000, г.Москва, ул. Солнечная, д. 23
в пользу
Общества с ограниченной ответственностью «Пряник»

,

(наименование организации/ Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя-взыскателя)

прошу взыскать
 денежные средства в размере, указанном в исполнительном документе,
денежные средства в размере ________руб.____коп. (____________________________________
___________________________________________________________________________________________)
(сумма прописью)

Реквизиты для перечисления денежных средств взыскателю:
Банк получателя: ЗАО КБ «Яблэкс»
БИК 000000000, к/с 00000000000000000000 Счет получателя: 000000000000000000000
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Пряник»
ИНН 0000000000 КПП 000000000
Приложение:
1. Оригинал исполнительного листа (наименование исполнительного документа) серия АА №
000000, выданный 01.12.2010 года Арбитражным судом г. Москвы
(указывается дата выдачи** и наименование органа, выдавшего данный исполнительный документ)

на 3 л./стр. в 1 экз.
_______Доверенное лицо_______
наименование должности

______________________________/____П.П. Петров________
Подпись

ФИО
МП

* При подаче заявления представителем взыскателя - юридического лица указываются реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия
представителя на подачу данного заявления. При подаче заявления предъявляется оригинал данной доверенности или ее нотариально
заверенная копия.
** Для исполнительного листа указывается дата выдачи, указанная на третьей странице исполнительного документа.

