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В Арбитражный суд _________________ ___________________________________
Истец: ____________________________ Адрес: ____________________________ Тел.: ___________, факс: __________ Эл. почта: 

________________________ Представитель: ____________________
Ответчик: _________________________ Адрес: ____________________________ Тел.: ___________, факс: __________ Эл. почта: 

________________________
Цена иска: _________________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании денежных средств за выполненные работы

по договору на изготовление и поставку товара

"__"______ ____ г. между ___________ и ____________ был заключен договор N ______ (копия прилагается).
В п. ____ договора сказано, что Исполнитель - ___________, изготавливает и поставляет Заказчику ______________ 
(наименование товара) в количестве ____ шт.
Согласно п.п. ____ и _______ договора Исполнитель обеспечивал инструктирование персонала Заказчика по работе с товаром, 
а также сдачу всей работы Заказчику "под ключ" для получения Заказчиком возможности сразу же начать работу с установкой 
___________.
Истцом был передан Ответчику товар, он был полностью готов к работе, инструктаж с персоналом Ответчика проведен. Таким 
образом, Истец в полном соответствии с требованиями договора свои обязательства перед Ответчиком выполнил, что 
подтверждается актом сдачи-приемки работ, подписанным уполномоченными представителями сторон, а также накладной N 
_______ от "__"________ ___ г. (копии прилагаются).
Претензий со стороны Ответчика не поступало. В соответствии с п. ____ стоимость работ по договору составляла _____ 
(_________) руб.
П.п. __ и ___ договора устанавливалась обязанность Заказчика о перечислении предоплаты в размере ____ (_________) руб. 
до "__"______ ____ г. и оплаты остальной части в размере _____ (__________) руб. в течение __ дней после поставки 
продукции Заказчику.
"__"_______ ____ г. Ответчик перечислил на расчетный счет Истца сумму предоплаты в размере ______ (___________) руб. 
(платежное поручение N ____ от "__"________ ____ г., копия прилагается).
Оставшаяся сумма по договору в размере ______ (__________) руб. должна была быть перечислена до "__"_____ ____ г. 
включительно.
"__"________ ____ г. Ответчик перечислил в счет оставшейся к оплате суммы по договору _____ (__________) руб. 
(платежное поручение N ____ от "__"_______ ____ г., копия прилагается).
Таким образом, в срок, установленный договором, т.е. до "__"_____ ____ г., Ответчиком перечислено вместо _______ руб. 
всего ______ руб.
Следующая оплата произошла "__"_________ ____ г., когда Ответчик перечислил _____ (___________) руб. (платежное 
поручение N _____ от "__"_________ ____ г., копия прилагается).
"__"__________ ____ г. Ответчик перечислил в счет оставшейся к оплате суммы по договору ______ (__________) руб. 
(платежное поручение N _____ от "__"_________ ____ г., копия прилагается).
Всего по состоянию на "__"_______ ____ г. Ответчик перечислил _______ (_______________) руб.
Таким образом, до настоящего момента Ответчик не выполнил своего обязательства по оплате установки, поставленной Истцом 
в соответствии с требованиями договора, в полном объеме. По состоянию на "__"________ _____ г. задолженность Ответчика 
по оплате установки составила _____ (_________) руб.
П. _____ договора N ______ устанавливает, что в случае невыполнения одной из сторон условий договора сторона-нарушитель 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
П. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Р Ф предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в 
соответствии с которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от 
их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 
уплате проценты на сумму этих средств.
Размер процентов определяется существующей в месте нахождения кредитора - юридического лица учетной ставкой банковского 
процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном 
порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день 
предъявления иска или на день вынесения решения.
Также, согласно п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса, проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по 
день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для 
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начисления процентов более короткий срок.
На "__"_______ ____ г. проценты за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой оплаты поставки 
установки Истцом по договору N ____ составили ______ (___________) руб. Р асчет задолженности Ответчика за просрочку 
оплаты поставки установки Истцом прилагается.
Общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом по своим обязательствам по договору ________ составляет задолженность 
по оплате поставки установки Истцом плюс проценты за пользование чужими денежными средствами, плюс проценты за 
пользование чужими денежными средствами на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ - ______ (_________) руб. __ коп.

В соответствии со ст. ст. 310, 395 ГК РФ и ст. ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с _________ сумму задолженности по оплате поставки установки ___________ по договору от "__"______ ____ г. 
N _____ в размере ______ (____________) руб.
2. Взыскать с __________ сумму процентов за пользование чужими денежными средствами по договору N ___ от "__"_______ 
____ г. в связи с просрочкой оплаты в размере _______ (_______) руб.
3. Взыскать с ____________ проценты за пользование чужими денежными средствами на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ с суммы 
______ руб. на день уплаты по ставке __% годовых.
4. Взыскать с ____________ уплаченную госпошлину.
5. Возместить судебные расходы Истца на представление его интересов в суде в сумме _______ (_________) руб.

Приложения:
1. Первый лист искового заявления с отметкой о вручении копии иска Ответчику (или уведомления).
2. Документ об оплате госпошлины.
3. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами.
4. Копия договора N _______ от "__"________ ____ г.
5. Копия акта сдачи-приемки работ по договору.
6. Копия накладной N _______ от "__"________ ____ г.
7. Копия платежного поручения N _______ от "__"________ ____ г.
8. Копия претензии от "__"________ ____ г.
9. Копия уведомления о вручении претензии от "__"________ ____ г.
10. Копия свидетельства о государственной регистрации.
11. Копия документа, подтверждающего право подписания иска.

_______________/_______________

"___"_________ ____ г.
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