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Исковое заявление о понуждении ответчика к замене некачественного товара 
по договору поставки

                                   Хозяйственный суд ______________________
                                  Истец: ООО "А"
                                  Место нахождения ______________________;
                                  р/с ____________________, в ___________,
                                  г. ________________, код ______________;
                                  УНП ___________________, ОКПО _________.
                                  Ответчик: ООО "Б"
                                  Место нахождения ______________________;
                                  р/с ____________________, в ___________,
                                  г. ________________, код ______________;
                                  УНП ___________________, ОКПО _________.
                                  Дело N _________________________________
                                  Цена иска ______________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОНУЖДЕНИИ К ЗАМЕНЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

"__" ___________ 20__ г. между Истцом (Покупатель) и Ответчиком (Поставщик) был заключен 
Договор N _____ (далее - Договор) поставки оборудования на условиях EXW. Общая стоимость 
поставляемого оборудования составляла ______ (______________) белорусских рублей.

В соответствии с п. __ Договора Истец произвел предварительную 100% оплату стоимости 
поставляемого оборудования, что подтверждается платежным поручением N __ от "__" ___________ 
20__ г.

"__" ___________ 20__ г. представитель Истца _________________ прибыл на склад Ответчика для 
осуществления приема-передачи оборудования. Факт приема-передачи подтверждается актом приема-
передачи товаров N _____ и транспортной накладной N ______ от "__" ___________ 20__ г.

"__" ___________ 20__ г. оборудование было введено в эксплуатацию работником Истца 
_________________, что подтверждается актом ввода оборудования в эксплуатацию.

В соответствии с п. __ Договора Ответчик предоставил гарантию качества товаров в течение 
_________________ с даты ввода в эксплуатацию.
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"__" ___________ 20__ г. оборудование вышло из строя. В соответствии с п. 9 Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 27.06.2008 N 952 "О гарантийном сроке эксплуатации сложной 
техники и оборудования" (далее Постановление) Ответчик был извещен о выходе оборудования из строя 
"__" ___________ 20__ г. посредством факсимильного сообщения, а также посредством заказного 
почтового отправления, что подтверждается уведомлением о получении почтового отправления за N 1, 
однако ответа не последовало. В связи с неявкой представителя Ответчика и неполучения ответа на 
сообщение об имеющихся в продукции дефектах согласно п. 13 Постановления Истец пригласил 
представителя государственного технического надзора, который совместно с представителем Истца 
составил акт-рекламацию N _____ от "__" ___________ 20__ г., который подтвердил наличие скрытых 
дефектов в оборудовании.

"__" ___________ 20__ г. Истец направил ответчику гарантийный талон, акт-рекламацию и обращение с 
требованием о замене продукции, что подтверждается уведомлением о получении почтового 
отправления за N 2, однако ответа не последовало. Расходы по проведению технической экспертизы 
составили ______ (______________) белорусских рублей и были оплачены Истцом.

Согласно п. 1.9 Указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 N 186 "О некоторых мерах по 
повышению ответственности за качество отечественных товаров" (далее Указ) в случае купли-продажи 
(поставки) некачественного товара, в том числе при существенном нарушении требований к качеству 
товара, продавец (поставщик) уплачивает покупателю неустойку в размере 5 процентов от стоимости 
некачественного товара.

Так как имущество не было заменено в течение 14 дней, то согласно п. 1.10 Указа поставщик, которому 
предъявлено соответствующее требование, уплачивает покупателю неустойку в размере 0,1 процента от 
стоимости некачественного товара, в том числе при существенном нарушении требований к качеству 
товара, за каждый день просрочки в удовлетворении требований покупателя. Просрочка исполнения 
обязательства по замене некачественного товара составляет _________________ дней с "__" 
___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.

Сумма неустойки составляет ______ (______________) белорусских рублей:

А x 5% + А x 0,1% x В,

где

А - стоимость некачественного товара;

В - количество дней прострочки.

На основании вышеизложенного, а также ст. 426, 439, 440, 445 Гражданского кодекса Республики 



Беларусь, п. 1.2, 1.3, 1.9, 1.10 Указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 N 186 "О некоторых 
мерах по повышению ответственности за качество отечественных товаров", п. 12 Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 27.06.2008 N 952 "О гарантийном сроке эксплуатации сложной 
техники и оборудования" и ст. 190, 197 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь

ПРОСИМ:

1) понудить ООО "Б" заменить некачественный товар;

2) взыскать с ООО "Б" __________ (______________) белорусских рублей неустойки;

3) взыскать с ООО "Б" расходы по проведению технической экспертизы в размере ______ 
(______________) белорусских рублей;

4) возместить понесенные ООО "А" расходы по уплате госпошлины в размере ___________ 
(______________) белорусских рублей.

Приложение:

1) Копия искового заявления на ___ л., в 1 экз.

2) Расчет суммы неустойки на ___ л., в 1 экз.

3) Копия договора N _____ от "__" ___________ 20__ г. на _ л., в 1 экз.

4) Копия акта приема-передачи товара N _____ от "__" ___________ 20__ г. на ___ л., в 1 экз.

5) Копия платежного поручения N ____ от "__" ___________ 20__ г. на ___ л., в 1 экз.

6) Копия акта-рекламации N _____ от "__" ___________ 20__ г. на ___ л., в 1 экз.

7) Уведомление о получении почтового отправления за N 1 на ___ л., в 1 экз.

8) Уведомление о получении почтового отправления за N 2 на ___ л., в 1 экз.

9) Копия платежного поручения об оплате госпошлины N _____ от "__" ___________ 20__ г. на ___ л., в 
1 экз.

10) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО "А" на ___ л., в 1 экз.



Директор ООО "А" _____________ / _______________

"__" ___________ 20__ года


