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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (ВЗЫСКАНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ
И НЕУСТОЙКИ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА)

См. также другие формы данной тематики.

БЕЛЯВСКИЙ С.Ч.,
судья хозяйственного суда Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 17 октября 2012 г.

                                            В _________________ суд области

                                     ИСТЕЦ: ООО "А"
                                            почтовые и банковские реквизиты

                                  ОТВЕТЧИК: ЧУП "Б"
                                            почтовые и банковские реквизиты

СУММА ИСКА: 50 841 306 рублей
ГОСПОШЛИНА: 2 542 065 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Выступая в качестве подрядчика по договору строительного подряда N 1 от 01.01.2012 (далее - Договор) ООО "А" выполнило в апреле - мае 2012 года строительно-монтажные работы на объекте "Строительство сооружения" в г. Энске". Стоимость работ в указанные месяцы составила 332 016 250 рублей. В свою очередь, ЧУП "Б", выступив в качестве заказчика, приняло на себя обязательства принять результат работ, обеспечить непрерывное финансирование и своевременные расчеты за выполненные работы (пункты 1.1., 3.1.8., 4.2. Договора). Согласно п. 4.1. Договора заказчик перечисляет подрядчику авансы в объеме согласно графику платежей, но не более 50% от планируемого объема работ в следующем месяце до 20 числа текущего месяца. Оплату за выполненные работы заказчик обязан производить ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным (пункт 4.3. Договора).
03.06.2012 года, в связи с тем, что заказчиком не исполнялись обязанности по Договору - за весь период строительства ни разу не были оплачены ни авансы, ни стоимость выполненных строительно-монтажных работ - подрядчик обратился в его адрес с претензией, в которой содержалось требование о необходимости оплаты выполненных работ, а также неустойки в размере 0,2% от неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, предусмотренной Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда (далее - Правила). Стоимость подлежащих оплате работ была рассчитана с учетом условий п. 4.8. договора - при нарушении заказчиком сроков перечисления платежей за выполненные работы их оплата производится с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией на момент фактических расчетов.
В ответ на претензию ЧУП "Б" в адрес ООО "А" направлен ответ, в котором заказчик признал требования, обязавшись исполнить их в срок до 01.09.2012 года.
Платежным поручением N 1 от 10.07.2012 г. заказчик произвел оплату стоимости работ за апрель и май 2012 года в размере 332016250 рублей по ценам, действовавшим на момент окончания работ, оставив неисполненным условие Договора об оплате неустойки и суммы долга с учетом инфляции на момент фактических расчетов.
На момент подготовки платежного поручения N 62763 от 10.07.2012 года стоимость выполненных в апреле - мае 2012 года работ с учетом индекса изменения стоимости СМР за июль 2012 года составила 344093170 рублей. Т.е. за указанные месяцы осталась неоплаченной стоимость работ в размере: 344093170 - 332016250 = 12076 920 рублей (расчет - приложение N 1 к настоящему заявлению).
Кроме того, ответчиком не оплачена сумма пени за несвоевременную оплату стоимости выполненных в апреле - мае 2012 г. работ, которая по состоянию на 10.07.2012 года составила 38765153 рубля (расчет - приложение N 2 к настоящему заявлению).
Таким образом, сумма иска складывается из суммы долга за выполненные и неоплаченные в апреле - мае 2012 года работы с учетом инфляции по индексам изменения стоимости СМР на момент фактических расчетов в размере 12076920 рублей и пени за несвоевременную оплату выполненных в указанные месяцы работ в размере 38765153 рубля и составляет: 12076920 + 38765153 = 50841306 рублей.
В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями законодательства.
Учитывая, что претензионное требование об оплате суммы долга с учетом изменения цен в строительстве, а также неустойки за нарушение условий договора ответчиком не исполняется, руководствуясь ст.ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 49, 159 и 160 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, Правилами и условиями договора подряда N 1 от 1.01.2012 года, ООО "А"

ПРОСИТ СУД:

1. Взыскать с ответчика -ЧУП "Б" - в пользу истца -ООО "А" - 50841306 рублей, в том числе:
- 12076920 рублей - сумма основного долга с учетом инфляции за выполненные в апреле - мае 2012 года строительно-монтажные работы;
- 38765153 рубля - неустойку за ненадлежащее выполнение договорных обязательств.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате госпошлины в размере 2542065 рублей.
3. Открыть примирительную процедуру по настоящему спору

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение N 1 - расчет суммы основного долга с учетом инфляции.
2. Приложение N 2 - расчет суммы неустойки.
2. Копия договора строительного подряда N 1 от 1.01.2012 года.
3. Копии справок о стоимости выполненных работ формы С-3 за апрель - май 2012 года.
4. Копия претензии.
5. Копия уведомления о получении почтового отправления.
6. Копия ответа на претензию.
7. Платежное поручение на оплату государственной пошлины.
10. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО "А"
11. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.





Приложение N 1

РАСЧЕТ СУММЫ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ОПЛАТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ - МАЙ 2012 ГОДАВ РАМКАХ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА N 1 ОТ 1.01.2012 Г.

Методика расчета:
индекс месяца фактической оплаты (июль 2012) / индекс месяца выполнения работ х Сумму выполнения = сумма долга в действующих ценах.

Месяц выполнения
Выполнено, руб.
Индекс месяца выполнения
Индекс месяца оплаты (июль 2012 г.)
основной долг с учетом инфляции, руб.
апрель 2012
267 655 440
4,0099
4,1728
278 528 796
май 2012
64 360 810
4,0962
4,1728
65 564 374
Итого к оплате:



344 093 170

Сумма долга за работы, выполненные в апреле - мае 2012 года, оставшаяся неоплаченной:

344 093 170 руб. - 332 016 250 руб. = 12 076 920 руб., где:
344 093 170 руб. - стоимость выполненных в мае - апреле 2012 года работ с учетом изменения стоимости строительно-монтажных работ в связи с инфляцией на момент фактических расчетов (июль 2012 года);
332 016 250 руб. - фактически оплаченная часть стоимости работ, выполненных в апреле - мае 2012 года.





Приложение N 2

РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ В АПРЕЛЕ - МАЕ 2012 ГОДА РАБОТ ГОДАВ РАМКАХ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА N 1 ОТ 01.01.2012 г.

Методика расчета:
Сумма пени = сумма просроченного платежа х размер пени за один день просрочки х количество дней просрочки

Пеня за несвоевременную оплату выполненных работ:

Месяц выполнения
Выполнено, руб.
Период просрочки
кол-во дней просрочки
Пеня, руб.
апрель 12
267 655 440
с 08.05.2012 по 10.07.2012
64
34 259 896
май 12
64 360 810
с 06.06.2012 по 10.07.2012
35
4 505 257
Сумма пени:



38 765 153

Сумма пени за несвоевременную оплату стоимости выполненных работ: 38 765 153 рубля.



 

