
Приложение № 3  
к Приказу № 19-0742 от 19.08.2019 

 

 

Пример № 1: ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ПО 

ДОВЕРЕННОСТИ 

В ПАО «Почта Банк», Россия, 107061, г. Москва, 
Преображенская пл., д. 8 

От Кого:_____________________________    
(ФИО взыскателя полностью)  
Гражданство__________________  
Паспорт серия________номер___________ 
выдан____________________________________        
   (наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)  

___________________________________________
Место жительства/место пребывания:___________ 
___________________________________________  
ИНН  
(в случае если отсутствует, так и указать) 
__________________________  
Телефон:__________________ 

                                                                                           (поля ниже заполняются представителем взыскателя)  

____________________________________    
(ФИО представителя взыскателя полностью)  
Гражданство__________________  
Паспорт серия________номер___________ 
выдан____________________________________        
   (наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)  

___________________________________________
Место жительства/место пребывания:___________ 
___________________________________________  
ИНН  
(в случае если отсутствует, так и указать) 
__________________________  
Телефон:__________________ 

 
Заявление физического лица об отзыве исполнительно документа 

 
Прошу вернуть исполнительный документ_________________________________________,  
                                                                                                                 (Наименование исполнительного документа, его номер)   

выданный________________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                     

(Дата выдачи исполнительного документа, наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ)  

предъявленный в ПАО «Почта Банк» в отношении должника__________________________________  
                                                                                                        (наименование должника)  

входящий № ______________ от «__» ______________ года.  

 

Приложение: - доверенность/ копия доверенности  

 

«___»________20___г.                         _________________________________________________  
                                                                        ФИО, подпись взыскателя/ представителя взыскателя 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  



Приложение № 3  
к Приказу № 19-0742 от 19.08.2019 

 

Пример № 2: ФОРМА ЗАВЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

В ПАО «Почта Банк», Россия, 107061, г. Москва, 
Преображенская пл., д. 8 

От Кого:_____________________________   
(наименование взыскателя)  
Юридический адрес:___________________ 
_____________________________________ 
ОГРН________________________________ 
ИНН_________________________________  
Место гос.регистрации _________________ 
_____________________________________ 
(налоговый орган или субъект РФ)  

                                                                                            
Данные о представителе взыскателя: 
____________________________________    
(ФИО представителя взыскателя полностью)  
Гражданство__________________  
Паспорт серия________номер___________ 
выдан____________________________________        
   (наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)  

___________________________________________
Место жительства/место пребывания:___________ 
___________________________________________  
ИНН  
(в случае если отсутствует, так и указать) 
__________________________  
Телефон:__________________ 

Заявление физического лица об отзыве исполнительно документа 
 
Прошу вернуть исполнительный документ_________________________________________,  
                                                                                                                 (Наименование исполнительного документа, его номер)   

выданный________________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                     

(Дата выдачи исполнительного документа, наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ)  

предъявленный в ПАО «Почта Банк» в отношении должника__________________________________  
                                                                                                        (наименование должника)  

входящий № ______________ от «__» ______________ года.  

 
Приложение: - Документ, подтверждающий полномочие представителя взыскателя (если 
применимо) 
 
«___»________20___г.                         _________________________________________________  
                                                                       ФИО, подпись взыскателя/ представителя взыскателя, МП (если применимо)1 

 

                                                           
1 При подаче заявления представителем юридического лица – взыскателя по доверенности указываются 
реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя на подачу данного заявления. При 
подаче заявления предъявляется оригинал данной доверенности или ее нотариально заверенная копия. При 
подаче заявления ЕИО - Единоличным исполнительным органом (Директором/Генеральным директором) - 
едъявляется оригинал или нотариальная копия документа, подтверждающего его полномочия (например, 
решение о назначении/избрании ЕИО на должность). 


