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Заявление об увеличении размера исковых требований

                                   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 _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

"___" ________________ 20__ года ООО "А" (далее - "Истец"), предъявило иск к ООО "Б" (далее - 
"Ответчик"). На основании фактов, указанных в исковом заявлении, Истец требовал возместить убытки, 
связанные с неисполнением обязательств по договору поставки в размере ______________ 
(_____________________) белорусских рублей.

Ответчик не исполнял свои обязательства в течение ___ дней. Согласно ч. 1 ст. 366 Гражданского 
Кодекса Республики Беларусь, за пользование чужими средствами, вследствие их несвоевременной 
оплаты подлежат уплате проценты за весь период просрочки в уплате денежных средств, т.е. с момента 
возникновения задолженности до дня погашения долга или его взыскания в судебном порядке. Размер 
процентов определяется ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь на день 
оплаты. Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь с "___" 
________________ 20__ года составляет __% годовых (в соответствии с Постановлением Правления 
Национального Банка от "___" ________________ 20__ года N ___). Таким образом, проценты за 
незаконное пользование денежными средствами составляют ______________ (_____________________) 
белорусских рублей, что рассчитывается по формуле __________________________.

Таким образом, задолженность Должника составляет ______________ (_____________________) 
белорусских рублей основного долга и ______________ (_____________________) белорусских рублей 
процентов за незаконное пользование денежными средствами. Общая сумма составляет ______________ 
(_____________________) белорусских рублей.
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Размер государственной пошлины, уплаченной в связи с увеличением размера исковых требований 
составляет ______________ (_____________________) белорусских рублей, что рассчитывается по 
формуле _________________.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 366 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, ст. 63 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь

ПРОСИМ:

1. Взыскать с ООО "Б" в пользу ООО "А" сумму убытков и процентов за незаконное пользование 
денежными средствами в размере ______________ (_____________________) белорусских рублей.

2. Взыскать с ОДО "Б" в пользу ООО "А" расходы по уплате государственной пошлины в размере 
______________ (_____________________) белорусских рублей.

Приложение:

1. Платежное поручение по уплате госпошлины на _ л. в 1 экз.

Директор ООО "А" _____________ / _______________

"__" ___________ 20__ года


