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Отзыв на заявления о возбуждении приказного производства

Хозяйственный суд Минской области ул. Жилуновича, 15, 220026, г. Минск Должник Общество с 
ограниченной ответственностью "А" ул. _________, д. ___ ком. ______ 22________, г. Борисов

16 февраля 2011 года ООО "А" получена копия заявления ООО "Б" о возбуждении приказного 
производства в отношении нашего предприятия о взыскании рублей задолженности по договору 
поставки товара N ______ от "_____" _____________ 20__ г. (далее - Договор), ____________ рублей 
пени, а также ________ рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

С заявленными ООО "Б" требованиями не согласны по следующим основаниям.

Согласно Договору "____" ___________ 20__ г. нашему предприятию была поставлена партия товара 
общей стоимостью ____________________________ белорусских рублей, что подтверждается ТТН N 
__________ от "_____" _____________ 20__ г.

Срок оплаты товара согласно пункту ___ Договора был "__" ______ 20__ г.

"___" ____________ 20__ г. поставленный ООО "Б" товар был оплачен в полном объеме, платежным 
поручением N ___ от "___" ______ 20__ г.

В соответствии с пунктом ____ Договора в случае просрочки оплаты поставленного покупателю товара 
покупатель уплачивает поставщику пеню в размере 0.30% от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки.

Вместе с этим, ООО "Б" неверно определен момент возникновения задолженности, так как расчет 
произведен от даты поставки товара "___" ______ 20__ г., в то время как согласно пункту ___ Договора 
срок оплаты товара был "__" ______ 20__ г. Тоже относится и к расчету ООО "Б" процентов за 
пользование чужими денежными средствами.

Таким образом, период просрочки оплаты поставленного в адрес ООО "А" товара составляет _____ 
дней, а не _____ дней, как указано в заявлении ООО "Б",следовательно, ООО "А" должно ООО "Б" 
____________ рублей пени и ________ рублей процентов за пользование чужими денежными 
средствами, а всего __________________ рублей.
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Указанная сумма перечислена в полном объеме, платежным поручением N ___ от "___" ____ 20__ г., 
следовательно, у ООО "А" отсутствует задолженность перед ООО "Б".

Учитывая изложенное, прошу отказать ООО "Б" в вынесении определения о судебном приказе, о 
взыскании с ООО "А" _______ рублей задолженности, ____________ рублей пени, а также ________ 
рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Приложение:

- копии платежных поручений NN;

- расчет пени и процентов.

"___" _________ 20__ г.

Директор                                         ______________________
                                                  (инициалы, фамилия)


