
                                                             Арбитражный суд Ульяновской области 
                                                                                  432063, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

                                                                                   

                                                                                 Истец: ООО «А»  

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                  Ответчик:  ООО «Г» 

 

Цена иска: 275 453,42 руб. 

 Пошлина: 8509 руб. 07 коп 

 

И С К О В О Е    З А Я В Л Е Н И Е 

о взыскании задолженности по договорам поставки  

 

 _______ года между ООО «Г» (Покупатель) и ООО «А» (Поставщик) был заключен 

договор поставки №2, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а 

Покупатель принять и оплатить товары, а именно: кирпич керамический М125 МРЗ 25 в 

количестве 15000 штук по цене 6,50 рублей за штуку. Общая сумма договора составила  

97500 рублей. 

  ________ года между ООО «Г» (Покупатель) и ООО «А» (Поставщик) был 

заключен договор поставки №3, в соответствии с которым Поставщик обязуется 

поставить, а Покупатель принять и оплатить товары, а именно: кирпич керамический 

М125 МРЗ 25 в количестве 40320 штук по цене 6,50 рублей за штуку. Общая сумма 

договора составила 262 080 рублей. 

 _______ года между ООО «Г» (Покупатель) и ООО «А» (Поставщик) был заключен 

договор поставки №4, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а 

Покупатель принять и оплатить товары, а именно: кирпич керамический М125 МРЗ 25 в 

количестве 50 000 штук по цене 7,00 рублей за штуку. Общая сумма договора составила 

350000 рублей. 

 Со стороны Поставщика обязательства по договорам были выполнены в полном 

объеме, ООО «А»  была произведена поставка товара на сумму 771920 рублей. Однако 

оплата Покупателем товара была произведена на сумму 408750 рублей, после 

неоднократных просьб Поставщика. Задолженность в пользу ООО «А» на _________года 

составила 363170 рублей, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по 

состоянию на _____ года между ООО «А» и ООО «Г». 

  В соответствии со 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. 

 В соответствии со ст.486 ГК РФ Покупатель обязан оплатить товар 

непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или 

договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 



 В соответствии со ст.314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает 

срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно 

должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения 

которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в 

семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. 

 В адрес ООО «Г» было направлено письмо исх.№120 от ___ года с просьбой 

погасить причитающуюся задолженность. Однако, только _______ года платежным 

поручением №119 Ответчиком был произведен платеж в размере 100 000 (Сто тысяч) 

рублей. Таким образом, с _____ года  за Ответчиком в пользу Истца числится 

задолженность  в размере 263 170 (Двести шестьдесят три тысячи сто семьдесят) рублей, 

которая до настоящего времени  не погашена.  

    В соответствии со ст.395 ГК РФ 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 жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения 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. Проценты за 

пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств 

кредитору (в том числе до исполнения решения суда), если законом, иными правовыми 

актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

  Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период 

с 05.01.2011 года по 22.04.2011 года составляет: 363 170 рублей (сумма, на день 

направления претензии от 28.12.2010г.) х 8% (учетная ставка банковского процента на 

день предъявления иска) \ 360 дней х 108дней (количество дней пользования чужими 

денежными средствами на 22.04.2010 года) =  8716 рублей.  

            Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

22.04.2011 года по 21.06.2011 года составляет: 263 170 рублей (сумма, на день подачи 

искового заявления) х 8% (учетная ставка банковского процента на день предъявления 

иска) \ 360 дней х 61дней (количество дней пользования чужими денежными средствами 

на 22.04.2010 года) =  3567 рублей 42 копейки. 

          Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами 

Ответчиком, составляет  12 283 рубля 42 копейки. 

 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 314, 395, 486, 506 ГК РФ, 

ст.ст. 4,125, АПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с Общества  с  ограниченной ответственностью «Г» в пользу  Общества с 

ограниченной ответственностью «А»   денежные средства в размере 263 170 

рублей. 

2. Взыскать с Общества  с  ограниченной ответственностью «Г» в пользу  Общества с 

ограниченной ответственностью «А» проценты за пользование чужими денежными 

средствами за период с 05.01.2011г. по 22.04.2011г. в размере 8716 рублей. 



3. Взыскать с Общества  с  ограниченной ответственностью «Г» в пользу  Общества с 

ограниченной ответственностью «А» проценты за пользование чужими денежными 

средствами за период с 22.04.2011г. по 21.06.2011г. в размере 3567 рублей 42 

копейки. 

4. Взыскать с Общества  с  ограниченной ответственностью «Г» в пользу  Общества с 

ограниченной ответственностью «А» проценты за пользование чужими денежными 

средствами за период с 21.06.2011г. по день уплаты суммы этих средств. 

5. Взыскать с   Общества  с  ограниченной ответственностью «Г» в пользу  Общества 

с ограниченной ответственностью «А» расходы по оплате государственной 

пошлины. 

 

Приложение: 

1. Устав ООО «А» от 2009 года; 

2. Устав ООО «А» от 2010 года; 

3. Решение учредителя № 1/09 от ____ года; 

4. Решение №1 учредителя от ____ года; 

5. Свидетельство сер.73 от ; 

6. Свидетельство сер.73 от; 

7. Свидетельство сер.73 от; 

8. Выписка из ЕГРЮЛ; 

9. Платежное поручение №119.; 

10. Договор поставки №2 от г.; 

11. Договор поставки № 3 от г.; 

12. Договор поставки № 4 от г.; 

13. Акт сверки от  г.; 

14. Претензионное письмо от года; 

15. Оригинал  почтовой квитанции об отправке  копии иска и неимеющихся у 

Ответчика документов; 

16. Оригинал платежного поручения  об оплате государственной пошлины.    

 

Генеральный директор 

ООО «А»       Ш. 
 


