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Исковое заявление о взыскании пени

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

"___" _________ года между "П" и "Р" был заключен договор купли-продажи N ___, в соответствии с 
которым "Р" обязалось передать в собственность "П" товар в количестве _____ по цене ________, на 
общую сумму ___________.

В соответствии с условиями договора "Р" произвело отгрузку трех партий товара согласно 
спецификациям N ____ от "___" ________ г., N ____ от "___" _________ г., N ____ от "___" _______ г., в 
объеме __________, на сумму ________________.

В соответствии с п. __ договора, Ответчик обязался произвести оплату стоимости поставленного товара 
в течение ____-ти календарных дней после поступления товара путем поставки своей продукции по цене 
_________, в количестве ________, согласно дополнительному соглашению от "___" ________ г. к 
договору N ___ от "___" _______ г.

В нарушение условий договора, отгрузка продукции была произведена Ответчиком не полностью. 
Только "___" _________ г. Ответчиком отгружено продукции на сумму _________, в количестве 
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________. Оставшаяся часть продукции на сумму __________ не была отгружена.

Поскольку на основании п. ___ договора N ____ от "___" _______ г. споры, возникающие между его 
сторонами, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РБ в Хозяйственном суде, 
"___" __________ года Истец обратился в Хозяйственный суд с исковым заявлением о понуждении к 
исполнению обязательств по поставке продукции на сумму ___________ и взыскании пени за 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств на сумму _________.

Определением Хозяйственного суда по делу N ___ от "___" ________ года было прекращено 
производство по указанному делу и утверждено Мировое соглашение, в котором Ответчик признал 
наличие задолженности в заявленном нами размере.

В соответствии с условиями Мирового соглашения во исполнение обязательств по договору купли-
продажи от "___" _________ года N ____ Ответчик обязался передать "Р":

в счет погашения основного долга - продукцию в количестве ________ (по цене _______) на общую 
сумму ___________, в том числе:

в срок до "__" ________ г. на сумму _________,

в срок до "__" ________ г. на сумму _________,

в срок до "__" ________ г. на сумму _________,

в срок до "__" ________ г. на сумму _________,

в срок до "__" ________ г. на сумму _________.

Несмотря на подписанное Мировое соглашение, утвержденное Хозяйственным судом, Ответчиком были 
нарушены сроки исполнения обязательств по Мировому соглашению - по отгрузке продукции. В связи с 
данным обстоятельством, на основании заявления "Р", "__" ________ года Хозяйственным судом был 
выдан приказ о принудительном исполнении вышеуказанного определения суда.

На основании приказа "___" _______ г. судебным исполнителем Хозяйственного суда было возбуждено 
исполнительное производство о принудительном взыскании с Ответчика долга.

Только после этого Ответчик произвел в наш адрес отгрузки. В процессе исполнительного производства 
погашение основного долга производилось частями в следующем порядке:



1."___" ___________ г. по товарно-транспортной накладной N ______ - на сумму __________,

2."___" ___________ г. по товарно-транспортной накладной N _______ - на сумму __________,

3."___" ___________ г. по товарно-транспортной накладной N ________ - на сумму _________,

4."___" ___________ г. по товарно-транспортной накладной N ________ - на сумму _________,

В соответствии с разъяснением Высшего Хозяйственного суда РБ от 10.07.2002 г. N 03-25/1479, 
вынесение судом решения о взыскании основного долга и неустойки не является основанием для 
прекращения обязательств о взыскании неустойки, начисленной на сумму долга. При ненадлежащем 
исполнении обязательства по оплате долга кредитор вправе предъявить иск о взыскании пени за период 
до момента реального исполнения решения суда.

5."___" ___________ г. по товарно-транспортной накладной N ________ - на сумму _________.

В соответствии с п. ___ договора купли-продажи N _______ от "___" _______ г., за невыполнение 
обязательств по оплате товара стороны установили ответственность в форме пени в размере ___% от 
стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки оплаты. В соответствии с прилагаемым 
расчетом, пеня за просрочку оплаты поставленного нами товара до дня фактической оплаты долга 
составляет ___________.

В соответствии с п. ___ договора N ______ от "___" _________ г. споры, возникающие между его 
сторонами, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РБ в Хозяйственном суде.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 290, 311 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь, ст. 190 - 194 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики Беларусь, просим Суд:

1. Взыскать с Ответчика ___________ пени за просрочку исполнения обязательств по договору N ______ 
от "__" ________ г.

2. Взыскать с Ответчика расходы по оплате нами государственной пошлины в размере 
_________________ белорусских рублей.

Приложение:

1. Копия договора купли-продажи N _______ от "__" ________ г. и дополнительного соглашения к нему 
от "___" ______ г. на __ л., в 1 экз.



2. Копия Определения Хозяйственного суда от "___" _________ г. на __ л., в 1 экз.

3. Копия Мирового соглашения на __ л., в 1 экз.

4. Копии товарно-транспортных накладных N _______ на __ л., в 1 экз.

5. Расчет суммы пени на __ л., в 1 экз.

6. Копия искового заявления и расчета для Ответчика на __ л., в 1 экз.

7. Платежное поручение об оплате государственной пошлины на __ л., в 1 экз.

"___" ____________ года

Директор "Р"________________


