
Название суда, выдавшего исполнительный лист
Почтовый адрес

Фамилия И.О. судьи по делу, № дела

От взыскателя
Полное название вашей организации / Фамилия Имя Отчество

Почтовый адрес
Контактный телефон

Должник:
Полное название организации / Фамилия Имя Отчество

Почтовый адрес
Контактный телефон

Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа.

Решением название суда от ___ месяца ____ года по делу №________ (вступило в
силу  ___.___.20__)  постановлено  взыскать  с  название  или  ФИО  должника в  пользу
название организации-взыскателя или ФИО взыскателя денежные средства в размере
_____ рублей.  На  основании  решения   ___.___.20__ выдан исполнительный  лист  ВС
№_______.

Этот  исполнительный  лист  был  направлен  нами  в  адрес
_____________________________ для принудительного исполнения (данные об отправке
—  дата  отправки  и  получения,  название  почты  или  курьерской  службы,  которая
доставляла  отправление,  номер  почтового  отправления).  Какой-либо  информацией  о
дальнейшей судьбе исполнительного листа мы не располагаем, взысканные денежные
средства  нам  не  перечислялись.  Считаем,  что  имеющиеся  сведения  подтверждают
утрату исполнительного листа и невозможность предъявления его для исполнения.

Согласно ст. 430 ГПК РФ в случае утраты подлинника исполнительного листа или
судебного  приказа  (исполнительных  документов)  суд,  принявший  решение,  вынесший
судебный приказ, может выдать дубликаты исполнительных документов. 

Или для арбитражного суда:
Статья 323 АПК РФ предусматривает, что в случае утраты исполнительного листа

арбитражный  суд,  принявший  судебный  акт,  может  по  заявлению  взыскателя  или
судебного пристава-исполнителя выдать дубликат исполнительного листа.

На основании изложенного, просим суд:
1.  Выдать  дубликат  исполнительного  листа по гражданскому делу №______ на

взыскание присужденных денежных средств в пользу ____________ .
2.  Истребовать  у  Название  организации,  куда  направлялся  потерянный  лист

(почтовый  адрес,  контактные  телефонц)  информацию  о  судьбе  предъявленного  к
исполнению  исполнительного  листа  ВС  №_______  (о  возбуждении  исполнительного
производства, возврате исполнительного листа, отказе в возбуждении исполнительного
производства, отсутствии исполнения и пр. Запрос также сделан взыскателем, но ответ
не поступил).

Приложение:
- копия исполнительного листа ВС №____________.
- доверенность представителя — если заявление подписывает представитель.
- экземпляры настоящего заявления для лиц, участвующих в деле — для суда общей юрисдикции;
- почтовые квитанции об отправке настоящего заявления лицам, участвующим в деле — для 

арбитражного суда;
- доказательства утраты исполнительного листа — копии заявления на исполнение, почтовых 

квитанций, описей вложения, отслеживание почтового отправления по сайту Почты России, ответы на 
запросы;

Взыскатель / представитель взыскателя
/ должность руководителя ________________  Фамилия И.О.

___ месяца 201___ г. м.п.


