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ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЕЛЯВСКИЙ С.Ч.,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 17 ноября 2014 г.

                              Экономический суд - наименование и адрес суда

                             Взыскатель: фамилия, собственное имя, отчество
                                      (наименование) взыскателя и должника,
                                     их место жительства (место пребывания)
                                                      или место нахождения,
                                           банковские реквизиты, контактные
                             телефоны, электронные адреса (при их наличии);

                                Должник: фамилия, собственное имя, отчество
                                      (наименование) взыскателя и должника,
                                     их место жительства (место пребывания)
                                                      или место нахождения,
                                           банковские реквизиты, контактные
                                телефоны, электронные адреса (при наличии);

Взыскиваемая сумма: ___________ рублей.

Госпошлина: 300000 рублей.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении приказного производства

ООО "________________________" (далее - Взыскатель) по товарно-транспортной накладной N ___________ от __.__.20__ и товарным накладным NN _____________ __.__.20__, __________ от __.__.20__ произвело поставку товара ЧУПП "________________" на общую сумму ______________ руб.
В соответствии с п. 2 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. При этом письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в соответствии с п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Согласно п. 4 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444, договор поставки считается заключенным и тогда, когда между сторонами согласованы лишь наименование товара, его количество и цена либо установлен порядок их определения.
Следовательно, направление товарно-транспортных накладных и товарной накладной на отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей, содержащей существенные условия достигнутого между сторонами договора, является заключением договора.
В соответствии со ст.ст. 424 и 456 Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также руководствуясь пунктом 14 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 05.12.2012 N 12 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров поставки товаров", пунктом 6 Постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь "Об обзоре судебной практики по спорам, возникающим из договора поставки" от 29.09.2004 N 30, при поставке товаров, когда сроки оплаты сторонами не определены, Покупатель обязан оплатить товар непосредственно после его получения. При этом начало периода просрочки исчисляется по истечении предусмотренного законодательством срока на осуществление банковского перевода, исчисляемого со дня, следующего за днем получения товара.
Следовательно, датой оплаты товара, поставленного па товарно-транспортной накладной N _____________ от __.__.20__ и товарным накладным NN __________ от __.__.20__, ___________ от __.__.20__ является __.__.20__.
Однако поставленный товар ЧУПП "_________________" был оплачен частично на сумму ______________ руб. Таким образом, до настоящего времени за Должником перед Взыскателем числится задолженность в размере ______________ руб. Просрочка за период с __.__.20__ по __.__.20__ включительно составляет ____ дней.
Согласно требованиям ч. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь до обращения в суд с иском по спорам, возникающим между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, обязательным является предъявление претензии, если иное не установлено гражданским законодательством, иными законодательными актами или договором. В соответствии со статьей 220 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь п. 2 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 г. N 9 "О некоторых вопросах приказного производства" определение о судебном приказе может быть вынесено судом, рассматривающим, экономические дела, по требованиям взыскателя, если требования заявлены на сумму до ста базовых величин.
Приведенные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами:
1. Товарно-транспортной накладной N __________ от __.__.20__ и товарными накладными NN __________ от __.__.20__, ____________ от __.__.20__ и доверенностями на получение материальных ценностей к ним.
В соответствии с требованиями ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь с Должника подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки исполнения обязательства.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на __.__.20__ года Сумма процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами рассчитана по формуле: Сумма х Ставка х Период / 365, где "Сумма" - сумма задолженности; "Ставка" - учетная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь (20%); "Период" - просрочка в оплате (в днях), 365 - количество календарных дней в году. ________ х 20% х _____ / 365 = _________ руб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями ст.ст. 51, 290, 291, 404, 408, 424, 456 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст.ст. 6, 48, 58, 220, 221 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ СУД:

Возбудить приказное производство и выдать определение о судебном приказе о взыскании с ЧУПП "___________" в пользу ООО "____________" ___________ руб. суммы задолженности за поставленный товар, ______________ руб. суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего ____________, а также 300000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копии товарно-транспортной накладной N __________ от __.__.20__, товарных накладных NN ___________ от __.__.20__, _________ от __.__.20__ и доверенности на получение материальных ценностей к ним.
2. Копия почтовой квитанции, подтверждающей направление копии настоящего заявления Должнику на 1 листе.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации Взыскателя на 1 листе;
4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление на его предъявление на 1 листе;
5. Платежное поручение с отметкой банка по оплате госпошлины на 1 листе.

Директор                       подпись                               Ф.И.О.



 

