


Приложение 1

                               Экономический суд
                               Гродненской области
                               230023, г. Гродно,
                               ул. Советских пограничников, 102

                               Истец:
                               Общество с ограниченной ответственностью "А"
                               индекс, город, улица, номер дома, телефон, e-mail
                               банковские реквизиты (р/с,
                               отделение банка, город, код 000,
                               УНП 000000000)

                               Ответчик:
                               Унитарное предприятие "П"
                               индекс, город, улица, номер дома, телефон, e-mail
                               банковские реквизиты (р/с,
                               отделение банка, город, код 000,
                               УНП 000000000)

    Цена иска (если иск подлежит оценке): 110000 рублей

    Государственная пошлина: 3810 рублей

                            Исковое заявление
   О взыскании задолженности по договору поставки, пени и процентов за
                 пользование чужими денежными средствами

     Во  исполнение   заключенного  01.03.2019  между  сторонами   договора
поставки  N  11-02  ООО "А" по товарно-транспортной накладной  N 0121613 от
12.03.2019  поставило  в  адрес  УП "П" продукты питания в  ассортименте на
сумму 100000 рублей.
     В соответствии с пунктом 3.3 указанного договора  ответчик обязан  был
оплатить полученный по платежным поручениям товар в течение 35  календарных
дней с момента отгрузки товара.
     Согласно   статье   290   Гражданского   кодекса  Республики  Беларусь
обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  в   соответствии с
условиями обязательства и требованиями законодательства.
     На момент рассмотрения иска сумма задолженности ответчика по основному
долгу составила 1000000 рублей.
     В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Республики Беларусь
исполнение    обязательств   может   обеспечиваться   неустойкой,  залогом,
удержанием   имущества  должника,  поручительством,  гарантией,  банковской
гарантией,     задатком     и    другими    способами,     предусмотренными
законодательством или договором.
     Как  следует  из  содержания  пункта 6.1 указанного договора, в случае
несвоевременной  оплаты  за  поставленный  товар ответчик уплачивает  истцу
пеню  в  размере  0,15%  от  не  оплаченной  своевременно  суммы за  каждый
календарный день просрочки.
     Согласно  приложенному  к  исковому  заявлению расчету  пеня за период
просрочки  с  17.04.2019  на  день  подачи искового заявления  составила 5000 рублей.
     В соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь
за  пользование  чужими  денежными средствами вследствие их  неправомерного
удержания,  уклонения  от  их  возврата,  иной  просрочки в  их уплате либо
неосновательного  получения  или  сбережения за счет другого  лица подлежат
уплате  проценты  на  сумму  этих  средств.  Размер процентов  определяется
ставкой  рефинансирования  Национального банка Республики Беларусь  на день
исполнения  денежного  обязательства  или  его  соответствующей  части,  за
исключением  взыскания  долга  в судебном порядке, когда суд  удовлетворяет
требование  кредитора,  исходя  из  ставки  рефинансирования  Национального
банка Республики Беларусь на день вынесения решения.
     Согласно приложенному к исковому заявлению расчету  проценты за период
просрочки  с  17.04.2009  на  день  подачи искового  заявления
составили 5000 рублей
     На основании  статей  290,  311, 312, 366, 456, 476, 486  Гражданского
кодекса    Республики   Беларусь,   статей   6,   133,  155  экономического
процессуального кодекса Республики Беларусь
     ПРОШУ:
     - взыскать  с ответчика в пользу истца 10000 рублей основного  долга
за   поставленные  продукты  питания,  5000  рублей  пени  и  5000 рублей
процентов   за   пользование  чужими   денежными  средствами;
     -   взыскать   с   ответчика  расходы, понесенные  истцом   по  уплате
государственной пошлины, в сумме 3810 рублей;
     - провести урегулирование спора в процедуре примирения.

     Приложение:
     1. Копия искового заявления для ответчика на ___ л.
     2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, на ___ л.
     3. Копия претензии на ___ л.
     4. Копия договора поставки N 11-02 от 01.03.2019 на ___ л.
     5. Копия товарно-транспортной накладной N 0121613 от 12.03.2019.
     6. Копия свидетельства о государственной регистрации истца на ___ л.
     7. Копия доверенности на ___ л.

    Всего на ______ листах.

    Подлинники   приложенных   документов  будут  представлены  в  судебное
заседание.

    Директор                      Подпись / Расшифровка подписи







Приложение 2

1. Памятка для проверки надлежащего оформления искового заявления и приложенных к нему документов:

Госпошлина                      
Копии           
Подсудность    Гродно 
Юр. статус истца                
Подписано  дир. 
Обеспечение иска    - 
Юр. статус ответчика            
Подтверждение правомочий               
Ссылки на НПА, доказательства   
Претензионный порядок                  
Предмет иска: Поставка                                                  
Посредничество                  
Согласие истца: 
Согласие ответчика:   
Суд. практика                   
Исп. Петров П.П.                       

2. Памятка для проверки надлежащего оформления искового заявления и приложенных к нему документов при принятии его экономическим судом:

Судья Иванов И.И.                
Дело вх. N 15-12                      
Госпошлина      -     "верно"    
Копии          
Подсудность  -  Гродно
Юр. статус истца                 
Подписано дир. 
Обеспечение иска -    
Юр. статус ответчика             
Подтверждение правомочий              
Ссылки на НПА, доказательства    
Претензионный порядок соблюден        
Предмет иска: Поставка                                                  
Вопросы для подготовки:          
Отзыв, подлинники, проверка      
расчета                          
Поступило: 27.07.2019                 
Принять до: 03.08.2019                
Подготовительное заседание на:        
06.08.2019                            
Рассмотреть до: 06.10.2019            
Примирение                   
Согласие истца:
Согласие ответчика: - 
Назначено примирение на:     
Срок примирения до:               
Примиритель:                                                              
Возвратить:                      
Суд. практика                         
Исп. Секретарь-помощник Иванова И.И.                                    






