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Исковое заявление о взыскании суммы основного долга, пени и процентов за 
пользования чужими денежными средствами

фирменный бланк

В Хозяйственный суд ___________________ 
Адрес 

Истец: Общество с ограниченной 
ответственностью "Беларми", 
г. Полоцк, ул. Богдановича, д. 15, корпус 1 
р/с 3012242018015 в ЦБУ N 304 
ОАО "БПС-Сбербанк" г. Полоцк код 425 
УНП 390187310 
Адрес электронной почты 
Контактный телефон 

Ответчик: Общество с ограниченной 
ответственностью "Восток", 
г. Витебск, ул. Войкова, д. 49А 
р/с 3012242018015 в Головном филиале 
ОАО "БПС-Сбербанк" по Витебской области 
код 469 УНП 390190608 
Адрес электронной почты 
Контактный телефон 

Цена иска: 13.413.200 рублей

По договору N ______ от ___ _______ 20__ г. силами ООО "Беларми" (далее - Истец) для ООО "Восток" 
(далее - Ответчик) были выполнены работы по ремонту фасада офисного здания Ответчика, 
расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Войкова, д. 49А.

Стоимость выполненных работ составила 11.890.714 /одиннадцать миллионов восемьсот девяносто 
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тысяч семьсот четырнадцать/ рублей, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ от 
30 октября 2012 года.

Расчеты Ответчика с Истцом за выполненные работы, согласно п. 1.7. договора, должны были 
производиться в сроки не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания актов выполненных 
работ, т.е. не позднее 6 ноября 2012 года.

В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. В нарушение условий 
принятых Вами обязательств оплата не произведена до настоящего времени.

Пунктом 4.2. договора предусмотрено право Истца на взыскание с Ответчика пени за просрочку оплаты 
в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. По состоянию на 10.12.2012 г. 
просрочка оплаты составила 22 банковских дня. Сумма пени по состоянию на 10.12.2012 г. составит: 
(11.890.714 рублей * 0,5%) * 22 дня = 1.307.978 рублей. Окончательный размер подлежащей взысканию 
с Ответчика пени может быть пересчитан на день вынесения судебного решения.

В соответствии со ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь на сумму задолженности 
начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за каждый день просрочки. Сумма 
процентов за пользование чужими денежными средствами (далее - сумма процентов), подлежащих 
взысканию с Ответчика в пользу Истца, по состоянию на 10.12.2012 г. составит: (11.890.714 рублей * 
0,082% в день (30% ставки рефинансирования: 366 дней)) * 22 дня = 214.508 рублей. Окончательный 
размер процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих взысканию с Ответчика 
в пользу Истца, может быть пересчитан на день вынесения судебного решения.

Итого, сумма пени и процентов на 10.12.2012 г. составит 1.522.486 рублей. Общая сумма 
задолженности, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику с учетом штрафных санкций, на 10.12.2012 
года составляет 13.413.200 рублей. Окончательный размер пени и процентов за пользование чужими 
денежными средствами, подлежащих взысканию с Ответчика в пользу Истца, может быть пересчитан на 
день вынесения судебного решения.

Истец принял все меры для досудебного урегулирования спора, направив претензию, семидневный срок 
<*> рассмотрения которой установлен п. 5.2. договора, однако требования Истца остались без 
удовлетворения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 290, 366 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, ст.ст. 6, 39, 49 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,



ПРОШУ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью"Восток" в пользу общества с ограниченной 
ответственностью "Беларми":

1) сумму основного долга в размере 11.890.714 рублей;

2) сумму пени в размере 1.307.978 рублей;

3) процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 214.508 рублей;

4) возмещение судебных расходов (возврат госпошлины) в размере 1.500.000 рублей.

Приложение:

1. копия квитанции об отправлении заказным письмом экземпляра искового заявления ответчику;

2. платежное поручение на оплату государственной пошлины;

3. копия договора N ______ от ___ _______ 20__ г.,

4. копия акта выполненных работ от 30.10.2012 г.;

5. копия претензия ООО "Беларми" в адрес ООО "Восток", копия уведомления о вручении претензии 
ООО "Восток";

6. копия свидетельства о государственной регистрации ООО "Беларми".

10 декабря 2012 года
Директор ООО "Беларми"           ________________         Фамилия, Инициалы
                                   (подпись)

--------------------------------

<*> В данном примере автор исходит из того, что указанный (семидневный) срок для рассмотрения 
претензии стороны установили в договоре. Если договором срок не установлен, необходимо исходить из 
установленного п. 6 приложения к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь 
"Претензионный порядок урегулирования спора" месячного срока для рассмотрения претензии.


