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В Арбитражный суд _________________________

Истец: ____________________________________
(наименование организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

____________________________________
____________________________________
(почтовые и банковские реквизиты)

Телефон ______________, факс _____________,
Эл. почта _________________________________
Представитель _____________________________

Ответчик: _________________________________
(наименование организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

____________________________________
____________________________________
(почтовые и банковские реквизиты)

Телефон ______________, факс _____________,
Эл. почта _________________________________

Цена иска: ________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании денежных средств по договору займа

"___"________ ____ года между Истцом и Ответчиком был заключен
договор займа N ____, в соответствии с которым Истец предоставляет
Ответчику заем в размере ___________ (___________________) рублей.
"_"_____ __ года Истец предоставил заем в размере, предусмотренном
договором,  перечислив   денежные  средства  на   расчетный   счет
Ответчика по платежному поручению N ______ от "__"______ ____ года
(копия прилагается).
Сумма  займа  должна была быть возвращена Ответчиком в срок до
___________, однако до настоящего времени она не уплачена. Долг не
прощен.
Более  того,  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи 811 ГК РФ
Ответчик  обязан  уплатить  Истцу  проценты  за пользование чужими
денежными  средствами  по статье 395 ГК РФ в связи с уклонением от
их  возврата  по  договору  займа в размере учетной ставки (ставки
рефинансирования) на день предъявления иска.
Сумма займа, не уплаченная Ответчиком, - _____________ рублей.
Размер   учетной   ставки   (ставки   рефинансирования)   на  день
предъявления иска - ____% годовых.
Просрочка составила _______ дней.
Сумма процентов составила _________________ рублей.

На основании изложенного, руководствуясь  ст.ст. 309, 395, 811
ГК РФ, ст.ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика - __________________________, в пользу
_______________________ неуплаченную сумму займа по договору займа
N _________ от "___"__________ ____ года в размере _______________
(_________________) рублей.
2. Взыскать с Ответчика - __________________________, в пользу
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______________________ проценты в размере ___________ (___________
_____________________) рублей.
3. Взыскать с Ответчика - __________________________, в пользу
_______________________ расходы по госпошлине в размере __________
(___________________________) рублей.
4.  Возместить  судебные  расходы  Истца  на представление его
интересов в суде в сумме _______ (______________________) рублей.

Приложения:
1. Платежное поручение об уплате госпошлины.
2. Квитанции об отправке копии  искового  заявления  и  других
документов Ответчику.
3. Копия договора займа.
4. Копия платежного поручения N ___________ от _______________
о перечислении Ответчику суммы займа _________ (_________) рублей.
5. Доверенность или иной документ на право подписания искового
заявления.
6. Расчет суммы иска.
7. Копия   свидетельства   о   государственной  регистрации  в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель (представитель)
Истца                             ____________________________
(Ф.И.О., подпись)

"__"___________ ____ г.
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