ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД
Экономический суд г. Минск
Минск, ул. Академическая 15/1,
Истец:
ООО «333»
адрес: _____________, р/с_________
в банке ________________________
УНП__________________________
Ответчик: УП «МММ»
адрес: _____________, р/с_________
в банке ________________________
УНП__________________________
Сумма иска 54 315 573 рублей
Государственная пошлина 2 329 461 рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга, пени и процентов по договору купли-продажи
В соответствии с договором купли-продажи от ____ № ___ (далее - Договор) общество с
ограниченной ответственностью «333» (далее - ООО , Истец) передало посредством
отгрузки открытому акционерному обществу «МММ» (далее - Ответчик) хозяйственные
товары ассортименте, полотенца махровые в ассортименте (далее - товар), согласованные
в п.3 Договора, по ТТН от 01.10.2016 № ____ на сумму 46 779 652 руб.
Поставленный Истцом товар по ТТН от 01.10.2016 № _____ принят Ответчиком 1 октября
2016 г. без каких-либо претензий по ассортименту, количеству и качеству.
Согласно ст.290 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК) обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
законодательства.
Согласно ст.456 ГК покупатель обязан оплатить товар в соответствии с условиями
договора в установленный срок. Если покупатель в нарушение договора отказывается
оплатить товар, продавец вправе потребовать его оплаты и уплаты процентов в
соответствии со ст.366 ГК.

Неоднократные телефонные переговоры ни к чему не привели, в связи с чем 22 марта
2017 г. Ответчику была направлена претензия. Ответа на данную претензию получено не
было.

В соответствии с п.1 ст.311 ГК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения должник обязан уплатить
кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, определенную
договором пеню. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать
причинение ему убытков.
Согласно п.6.1 Договора за нарушение срока оплаты Ответчик обязан уплатить пеню,
исчисляемую от стоимости неоплаченного в срок товара, в размере 0,15 % за каждый
календарный день просрочки, что составляет на день обращения в хозяйственный суд 11
575 879 руб.
В соответствии с п.1 ст.366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие
их несвоевременной оплаты подлежат уплате проценты за весь период просрочки в уплате
денежных средств. Ставка рефинансирования Национального банка РБ составляет 14 %
годовых (в соответствии с постановлением Нацбанка РБ от 11.05.2011 № 172).
Размер суммы процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 2 960
042 руб. Таким образом, общая сумма долга Ответчика составляет 54 315 573 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.290, 311, 366, 4,39 Хозяйственного
процессуального кодекса РБ,
ПРОШУ:
Взыскать с Ответчика в пользу Истца 39 779 652 руб. долга, 11 575 879 руб. пени и
2 960 042 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также
2 329 461 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

1.
2.
Приложение:

3.

Директор ООО «333»

________________

(подпись)

22.05.2017

И.И. Иванов

