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Исковое заявление о взыскании долга и процентов

                                Хозяйственный суд __________________
                        Истец: ____________________________________
                               ___________________________________,
                               инд _______, г.____________________,
                               ул. _______________________________,
                               р/с _______________________________,
                               в _________________________________,
                               код _______________________________,
                               УНП _______________________________,
                               ОКПО _______________________________
                     Ответчик: ____________________________________
                               ___________________________________,
                               инд _______, г.____________________,
                               ул. _______________________________,
                               р/с _______________________________,
                               в _________________________________,
                               код _______________________________,
                               УНП _______________________________,
                               ОКПО _______________________________
                    Цена иска: ____________________________________
                               ____________________________________

"___" __________ ____ г. между ОДО "С" (Подрядчиком) и УП "Д" (Заказчиком) был заключен договор 
N _____, в соответствии с которым первое приняло на себя обязательства по выполнению в _______ 
году ремонтно - строительных работ.

ОДО "С" выполнило работы, объем, содержание, характер и стоимость которых были предусмотрены 
договором и согласованы с Ответчиком. Это подтверждается актами выполненных работ за 
_____________ года, подписанными обеими сторонами.

Согласно п. 2.1.1 вышеназванного договора, Ответчик обязался оплатить работы путем перечисления на 
расчетный счет ОДО "С" стоимости выполненных работ, в соответствии с актами приемки. Стоимость 
работ, выполненных ________ года и принятых по соответствующим актам, составила 
__________________ рублей.

Ответчик платежными поручениями N ______ от "___" __________ ____ г. на сумму 
____________________ рублей перечислил за выполненные работы ________________ рублей. Кроме 
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того, в счет оплаты работ ОДО "С" приняло материалы и оборудование по ТТН N _______ от "___" 
__________ ____ г. на сумму ____________________ рублей. Таким образом, всего было оплачено 
Ответчиком ______________________ рублей. Задолженность за выполненные работы составила 
________________________ рублей.

В нарушение условий договора оплата оставшейся части долга Ответчиком не производилась, несмотря 
на неоднократные телефонные переговоры и переписку по вопросу погашения задолженности (исх. N 
_____ от "___" __________ ____ г., от "___" __________ ____ г.). И только "___" ___________ года 
Ответчик частично погасил задолженность, перечислив платежным поручением N _____ 
_____________________ рублей. Задолженность в размере _________ рублей не оплачена до настоящего 
времени.

Отношения Заказчика и Подрядчика по договору N _____ от "___" __________ ____ г., регулируются 
Гражданским Кодексом Республики Беларусь и Правилами заключения и исполнения договоров 
(контрактов) строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь N 1450 от 15.09.1998 г.

Согласно ст. 290 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, обязательства должны исполняться 
надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательств и требованиями законодательства. В 
соответствии со ст.ст. 701, 665 Гражданского Кодекса РБ, Заказчик обязан принять результаты 
строительных и иных специальных монтажных работ и уплатить Подрядчику после сдачи работ 
обусловленную цену.

За пользование чужими средствами, вследствие просрочки в их уплате, в соответствии со ст. 366 ГК РБ, 
подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты подлежат уплате за весь период 
просрочки, то есть с момента возникновения задолженности до дня погашения долга или его взыскания 
в судебном порядке. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального Банка 
Республики Беларусь на день оплаты или вынесения решения.

Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь в настоящее время составляет 
____% процента годовых (в соответствии с Постановлением НБ РБ от "___" __________ ____ г. N ____), 
сведения об ставках рефинансирования на даты частичных оплат приведены в расчете. Таким образом, в 
соответствии с прилагаемым расчетом, Ответчик должен уплатить проценты за пользование денежными 
средствами вследствие просрочки оплаты стоимости выполненных работ в сумме __________ рублей.



На основании договора уступки права требования от "___" __________ ____ г. ОДО "С" уступило ЗАО 
"А" право требования у УП "Д" исполнения платежных обязательств по договору N _______ от "___" 
__________ ____ г. на сумму _____________ рублей, а также право на взыскание процентов и убытков, 
связанных с ненадлежащим исполнением договора. Ответчик был уведомлен о состоявшейся уступке 
"___" __________ ____ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 353, 355, 290, 701, 665, 366 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь, ст. 190 - 194 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Беларусь, 
просим Суд:

1. Взыскать с Ответчика в пользу ЗАО "А" _______________ белорусских рублей, в том числе, 
__________________ белорусских рублей основного долга и __________________ белорусских рубля 
процентов за пользование денежными средствам.

2. Взыскать с Ответчика в пользу ЗАО "А" ____________________ белорусских рубля в возмещение 
расходов по оплате государственной пошлины.

    Приложение: 1. Копия договора N ___ от "___" ___________ ____ г.
                  на ___ л., в 1 экз.
               2. Копии  актов  выполненных работ  за __________ г.
                  на ___ л., в 1 экз.
               3. Копии платежных поручений на ____ л., в 1 экз.
               4. Копия  ТТН  N _____ от "___" ____________ ____ г.
                  на ___ л., в 1 экз.
               5. Копия  договора уступки права требования на _____
                  л., в 1 экз.
               6. Копия  уведомления об  уступке  права  требования
                  на ___ л., в 1 экз.
               7. Копия  искового заявления  и расчета на _____ л.,
                  в 1 экз.
               8. Платежное  поручение с отметкой банка  на  оплату
                  государственной пошлины на ___ л., в 1 экз.
"___" __________ ____ г.Директор ЗАО "А"__________________


