
                                  Арбитражный суд _______________________
                                  _______________________________________
                                            (наименование суда)

                                  ИСТЕЦ: ________________________________
                                            (наименование организации)

                                  _______________________________________
                                               (адрес, р/с)

                                  ОТВЕТЧИКИ: 1. _________________________
                                               (наименование организации)

                                  _______________________________________
                                             (адрес, реквизиты)

                                      2. ________________________________
                                             (наименование организации)

                                  _______________________________________
                                            (адрес, реквизиты)

                                  ЦЕНА ИСКА ______________________ рублей

                              ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

         В связи с закрытием расчетного счета No. _____________ в _______
    __________________________________________ __________________________
         (наименование банка ответчика 1)      (наименование организации)

    на  основании платежного поручения  No. ____ от "__"_______ 20__ года
    был перечислен  остаток  денежных средств в размере _________________
    (_____________________________) на расчетный счет No. _______________
           (сумма прописью)

    в _____________________________________. Однако до настоящего времени
      (наименование банковского учреждения)

    указанные денежные средства на наш расчетный счет не поступили.
         Согласно ст. 110 Основ гражданского законодательства Союза ССР и
    республик  по  договору  банковского  счета  банк  обязан   выполнять
    распоряжения клиента о перечислении денежных средств в соответствии с
    установленными банковскими правилами и договором. Как указано в п.1.2
    Положения  о  безналичных  расчетах в Российской Федерации (введено в



    действие Письмом ЦБ РФ  No.  14  от  9  июля  1992  года),  расчетные
    операции  осуществляются  банками  с банковских счетов предприятий по
    распоряжению владельцев счетов.
         Согласно п.  п.  ____  и  _____  Договора  на  расчетно-кассовое
    обслуживание от "__"_______ 20__ года между _________________________
                                         (наименование банка ответчика 1)

    и _________________________, коммерческий банк был обязан осуществить
      (наименование организации)

    списание денежных средств с нашего расчетного счета не позднее 3 дней
    со дня получения платежного документа.
         "__"__________ 20__ года нами было представлено в ______________
    ___________________________ надлежащим  образом оформленное платежное
    (наименование ответчика 1)

    поручение No.  _____ (платежное  поручение  прилагается)  о  переводе
    остатка средств  в сумме ______________ рублей на указанный расчетный
    счет в _____________________________________.
           (наименование банковского учреждения)

         Согласно письму ___________________________ (письмо прилагается)
                         (наименование ответчика 1)

    перевод денежных средств согласно платежному поручению No.  _________
    осуществлен  через  корреспондентский счет __________________________
                                               (наименование ответчика 2)

    No. ________________, открытый  в __________________________.  Однако
                                      (наименование ответчика 1)

    _________________________ указанную операцию не осуществил,  ссылаясь
    (наименование ответчика 2)

    на то,  что  с  "__"___________ 20__  года   корреспондентский   счет
    _______________________________ в _________________________ закрыт, в
       (наименование ответчика 2)    (наименование ответчика 1)

    связи с чем __________________________ произвел зачисление денежных
                (наименование ответчика 1)

    средств на неработающий счет. В свою очередь ________________________
                                               (наименование ответчика 1)

    продолжает настаивать на том,  что  списание  денежных  средств  было
    произведено правильно.
         Таким образом, неправомерными действиями _______________________



                                               (наименование ответчика 1)

    и ____________________________ права ______________________ нарушены,
      (наименование ответчика 2)       (наименование организации истца)

    и нам причинен существенный моральный ущерб.
         На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 102-104 АПК РФ,

                                   Просим:

         1. Взыскать солидарно с коммерческого банка ____________________
                                               (наименование ответчика 1)

    и ______________________________ в пользу ___________________________
        (наименование ответчика 2)       (наименование организации истца)

    _________________ (_____________________________________) рублей.
         2. Взыскать солидарно с коммерческого банка ____________________
                                               (наименование ответчика 1)

    и ______________________________ ____________ (_____________________)
        (наименование ответчика 2)

    рублей уплаченной госпошлины.

         Всего взыскать с ответчиков _________________ и ________________
    _______________ (___________________________________________) рублей.

         Приложения:
         1) Платежное поручение о перечислении госпошлины;
         2) Почтовые квитанции о направлении  копий  искового   заявления
    ответчикам;
         3) Копия письма _________________ о перечислении _______________
                           (ответчик 1)

    рублей;
         4) Копия мемориального ордера No. ______;
         5) Копия письма, адресованного _________________ от ________ г.;
                                           (ответчик 2)

         6) Ответ ________________ на письмо от _________ г. за No. _____
                    (ответчик 2)

    от _____________ г.;
         7) Копия платежного поручения No. ______ от _____________ г.;
         8) Копия   договора   на   расчетно-кассовое   обслуживание   от
    "__"________ 20__ года;



         9) Копия выписки со счета ______________.

         Директор
         ________________________________    ____________________________
         (наименование организации истца)          (ф.и.о., подпись)

         "___"__________ 20__ г.
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