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Исковое заявление о взыскании задолженности и пени

Хозяйственный суд Гомельской области Истец: открытое акционерное общество "Июль" 246000, 
г.Гомель, ул. Севастопольская, 23 Расчетный счет N 000000000 в АСБ "Беларусбанк", МФО 000; УНП 
_______________ 

Ответчик: индивидуальный предприниматель 
Васильев Иван Андреевич, 
246000, г.Гомель, ул. Парижская, 20 
Р/счет 00000000000000 
в АСБ "Беларусбанк", МФО 000; 
УНП _______________ 

Цена иска 6825000 рублей 

08.06.2006 нами в адрес ответчика по товарно-транспортной накладной N 0000 была отпущена 
продукция на сумму 5000000 рублей.

В соответствии с подп. 2.3 договора купли-продажи N 00 от ____________ Покупатель обязан оплатить 
5000000 рублей в течение 7 дней с момента отпуска продукции.

Однако указанная продукция не оплачена до настоящего времени.

Нами в адрес ответчика направлялась претензия N ____ от 00.00.00, которая оставлена без ответа.

Согласно подп. 4.1 договора Покупатель за просрочку оплаты уплачивает пеню в размере 0,1% за 
каждый день просрочки.

Таким образом, Покупателю надлежит уплатить пеню в размере, исходя из расчета:

период просрочки с 15.06.2006 по 15.06.2007 составляет 365 дней, размер пени за 1 день - 0,1%.

5000000 руб. х 0,1% х 365 дней = 1825000 рублей - размер пени за указанный период.

Таким образом, Покупателю надлежит уплатить 6825000 рублей, из которых 5000000 руб. - сумма 
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основного долга и 1825000 руб. - пеня за просрочку оплаты за период с 15.06.2006 по 15.06.2007.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 290, 295, 424, 427 ГК РБ, прошу взыскать с 
ответчика 6825000 рублей, из которых 5000000 руб. - сумма основного долга и 1825000 руб. - пеня за 
просрочку оплаты за период с 15.06.2006 по 15.06.2007, а также расходы по уплате госпошлины.

Приложение:

1. Платежное поручение на перечисление госпошлины N 00 от 00.00.00. 1 экз. на 1 л..

2. Копия искового заявления 1 экз. на 2 л.

3. Договор 1 экз. на 2 л.

4. ТТН N 0000 от 12.10.2006 1 экз. на 1 л.

5. Акт сверки взаимных расчетов 1 экз. на 2 л.

6. Претензия 1 экз. на 1 л.

7. Копия свидетельства о государственной регистрации 1 экз. на 1 л.

Всего на 10 листах.


