
 

 

 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 
 
Истец:  
 
Ответчик:  
 
Цена иска:  

 
Госпошлина:  

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании денежных средств по договору  

 
«__» ___________ 20__ года между открытым акционерным 

обществом «_______________________» (сокращённое наименование – ОАО 
«____________») и Обществом с ограниченной ответственностью 
«___________________» был заключён договор № ___________ (далее – 
«Договор», копия прилагается, приложение № 1).  

В соответствии со статьёй 1.1. Договора ОАО «________________» 
(далее – «Истец») приняло на себя обязательство по выполнению комплекса 
работ по поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования 
на строительном объекте «__________________________________» по 
адресу: г. Москва, район «_______________», квартал ___, корп. ___.  

В рамках этого Договора, Истцом были частично выполнены работы, и 
поставлено оборудование в соответствии с актами о приёмке выполненных 
работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат (далее 
«Работа»). 

На основании ст.ст. 8.1., 14.11.  Договора,  «__» ___________ 20__ 
года за исх. № _____________ в адрес Ответчика почтой были направлено 
письмо с актами о приёмке выполненных работ и справками о стоимости 
выполненных работ и затрат (копия письма прилагается – Приложение № 2). 
Однако «__» ___________ 20__ года данное письмо возвращено Истцу в 
связи с выбытием адресата (Ответчика).  

«__» ___________ 20__ года, за исх. № __________ от «__» 
___________ 20__ года, курьером Истца, по месту нового фактического 
нахождения Ответчика, а именно по адресу: __________, г. Москва, ул. 
________________, д. _, были повторно доставлены акты о приёмке 
выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(копия письма прилагается – Приложение № 3).  

В соответствии со ст. 8.1. Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с момента получения указанных выше документов Ответчик обязан был 
их подписать или направить в адрес Истца мотивированный отказ. В адрес 
Истца в установленные Договором сроки не поступал мотивированный отказ, 
а значит в соответствии со ст. 8.3. Договора Работы считаются принятыми в 
полном объёме «__» ___________ 20__ года. 

На основании  ст. 2.2. Договора оплата выполненных Работ 
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
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принятия Работ. Значит, Работы по Договору должны быть оплачены 
Истцу до «__» ___________ 20__ года.  

Во исполнение статьи 13.1. Договора, Ответчику «__» ___________ 
20__ года, за исх. № _________ была доставлена претензия по выплате 
денежных средств по Договору (копия претензии прилагается, приложение № 
4), однако она осталась без ответа. 

В соответствии со ст. 2.1. Договора Ответчик за выполненную Работу 
обязался оплатить ОАО «____________» денежную сумму в размере 
__________ (один миллион _______________ тысячи 
_______________________) рубля __ коп., в том числе НДС – 18 % - 
____________ (_________________ тысяч пятьсот ____________) рубль __ 
коп. Истцу был перечислен аванс в размере _____________ (одного 
миллиона ______________________ тысяч ______________________) рублей 
(копия платёжного поручения прилагается, приложение № 5). 

Учитывая объем выполненных работ и поставленного оборудования в 
соответствии с принятыми актами о приёмке выполненных работ и справками 
о стоимости выполненных работ и затрат задолженность Ответчика перед 
Истцом составляет _________ (_________________ тысяч _____________) 
рубля __ коп.  

В установленные Договором сроки, а именно до «__» ___________ 
20__ года,  задолженность Ответчика Истцу выплачена не была. 

«__» ___________ 20__ года в адрес Ответчика за исх. № _______ от 
«__» ___________ 20__ года было доставлено уведомление о прекращении 
дальнейшего исполнения своих обязательств Истцом по Договору и 
предложением добровольно оплатить задолженность (копия уведомления 
прилагается, приложение № 6). Данное уведомление также осталось без 
ответа. 

Учитывая то, что до настоящего времени денежные средства 
Ответчиком Истцу не перечислены, в соответствии со статьёй 11.3. Договора, 
за каждый день просрочки Истцу должна быть выплачена неустойка в 
размере 0,01% от неуплаченной суммы по Договору, но не более 10 % от 
неуплаченной суммы. Денежное выражение неустойки по состоянию на день 
подачи искового заявления, а именно на «__» ___________ 20__ года в 
соответствии со статьёй 11.3. Договора составляет _____________ рублей __ 
коп. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 
требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. 

Ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.  

В соответствии со ст. 393 ГК РФ Должник обязан возместить кредитору 
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства. 

Таким образом, в соответствии с Договором и приведенными нормами 
ГК РФ Ответчик должен оплатить Работы Истца, а также выплатить неустойку 
в соответствии с условиями Договора.  
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На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 15, 309, 310, 
393, 394 ГК РФ, а также ст.ст. 4, 125 - 126 АПК РФ, 

П  Р  О  Ш  У : 
1. Взыскать с Ответчика по данному делу – ООО «_______________» в 

пользу Истца – ОАО «________________» денежные средства в размере 
__________ (_________________ тысяч ____________________) рубля __ 
коп., в оплату Работ, выполненных по договору № __________ от «__» 
___________ 20__ года. 

2. Взыскать неустойку с Ответчика по данному делу – ООО 
«__________________» в пользу Истца – ОАО «____________» в размере 
_________ рублей __ коп., за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору № ______ от «__» ___________ 20__ года . 

3. Взыскать неустойку с Ответчика по данному делу – ООО 
«___________» в пользу Истца – ОАО «__________» в соответствии со 
статьёй 11.3. договора № __________ от «__» ___________ 20__ года, за 
каждый день просрочки, по день фактической уплаты суммы долга. 

4. Взыскать с Ответчика по данному делу - ООО «_______________» 
уплаченную госпошлину в размере ____________ (_________ тысяч  
_______________) рублей  __ коп. 
 
Приложения: 

1. Приложение № 1 – копия договора от «__» ___________ 20__ года, № 
______ с приложениями и дополнительным соглашением.  

2. Приложение № 2 – копия письма от «__» _______ 20__ года, за исх. № 
_____. 

3. Приложение № 3 – копия письма от «__» _______ 20__ года, за исх. № 
_____, с приложением актов и справок. 

4. Приложение № 4 – копия претензии от «__» ______ 20__ года, за исх. 
№ _____. 

5. Приложение № 5 – копия платёжного поручение о выплате Ответчиком  
аванса. 

6. Приложение № 6 – уведомление от «__» _______ 20__ года, за исх. № 
_____. 

7. Расчёт цены иска. 
8. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица. 
9. Выписка из Приказа от «__» _______ 20__ года, за № _____, о 

назначении генерального директора ОАО «_______________»). 
10. Почтовые квитанции с описями (2 шт.) подтверждающие 

направление копии иска Ответчику. 
11. Оригинал платежного поручения об уплате госпошлины. 
12.  Копия выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия на 

подписание иска. 
 
 
Генеральный директор 
ОАО «____________»  

              
_____________ 

 
 
«__» _______ 20__ года. 


