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Заявление о возбуждении приказного производства

Хозяйственный суд Минской области ул. Жилуновича, 15 220026, г. Минск 

Взыскатель: Общество с Ограниченной 
ответственностью "А" 
220000, г. Минск, 
ул. Ленина. 20. ком. 10 
УНП 190000000, р/с 3012000000000 
отделение N 525 ОАО "АСБ 
Беларусбанк" города Минск, код 100 
тел.(375 17)222 22 22 

Должник: Закрытое акционерное общество 
"Б" 
220000, г. Минск, 
ул. Энгельса, 10. ком. 15 
р/с 3012000000000 
в отделении N 444 УНП 100000000 
ОАО "Белинвестбанк", код 810 
тел+(375 17)20100 01, 

1 мая 2011 г.

Между нашими предприятиями ООО "А" (далее - Взыскатель) и ЗАО "Б" (далее - Должник) был 
заключен договор фрахтования автобуса N б/н от "01" сентября 2009 г. (далее - Договор).

Согласно Договору 01 сентября 2009 г., должнику была оказана транспортная услуга по перевозке 
пассажиров по указанному Должником маршруту, общей стоимостью 800000 (восемьсот тысяч) 
белорусских рублей, что подтверждается заказ-нарядом N 000001 на фрахтование транспортного 
средства для автомобильной перевозки пассажиров к путевому листу N 0000011 от 01 сентября 2009 
года, подписанными сторонами протоколом согласования цен на фрахтование автобуса N 111 от 01 
сентября 2009 года и актом выполненных услуг N 111 от 20 сентября 2009 года.

Оказанная услуга была принята Должником. Претензий по качеству и стоимости оказанной услуги 
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предъявлено не было.

Срок оплаты услуги согласно пункту 4.1 Договора был "21" сентября 2009 г., между тем, на 
сегодняшний день Должник оплату указанной услуги не произвел. Просрочка оплаты на 01 мая 2011 
года, включительно, составляет 587 дней.

В соответствии с пунктом 4.3 Договора в случае просрочки оплаты за выполненный рейс Должник 
уплачивает Взыскателю пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Из этого следует, что Должник должен уплатить пеню за период с 22 сентября 2009 года по 01 мая 2011 
в размере 2348000 рублей (800000 руб. * 0.5% * 587 дней).

В силу статьи 366 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения 
или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 
процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга 
в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования 
Национального банка на день вынесения решения.

Следовательно, что за пользование чужими денежными средствами Должник должен уплатить 
проценты за период с 22 сентября 2009 года по 01 мая 2011 в сумме 179628 рублей (800000 руб. * 13% * 
587 дней / 366 дней).

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день сумма задолженности Должника перед Взыскателем 
составляет 3327628 (Три миллиона триста двадцать семь тысяч шестьсот двадцать восемь) белорусских 
рублей, из них:

800000 (восемьсот тысяч) белорусских рублей основного долга;

2348000 (два миллиона триста сорок восемь тысяч) белорусских рублей пени;

179628(сто семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать восемь) белорусских рублей процентов за 
пользование чужими денежными средствами.

В адрес Должника неоднократно направлялись претензии, однако должных мер, направленных на 
погашение имеющейся задолженности им предпринято так и не было.

Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 



условиями обязательства и требованиями законодательства.

В соответствии со статьей 747 ГК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК или иными актами законодательства, а 
также соглашением сторон.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 290, 747 ГК, статьями 220, 225 ХПК прошу:

- Возбудить приказное производство и вынести определение о судебном приказе на взыскание с 
Должника 3327628 рублей, из которых 800000 рублей долга, 179628 рублей процентов за пользование 
чужими денежными средствами и 2348000 рублей пени, а также 70000 рублей в возмещение расходов по 
уплате государственной пошлины.

Приложение:

- квитанция об оплате государственной пошлины;

- копия договора от "01" сентября 2009 г.;

- копия заказ-наряда N 000001 на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки 
пассажиров к путевому листу N 0000011 от 01 сентября 2009 года;

- копия путевого листа N 0000011 от 01 сентября 2009 года;

- копия протокола согласования цен N 111 от 01 сентября 2009 года;

- копия акта выполненных услуг N 111 от 20 сентября 2009 года;

- доказательства направления должнику копии данного заявления и копий документов, прилагаемых к 
настоящему заявлению.

Директор

ООО "А" Непутевый Н.А. 


