№_______ от _________.2016 года.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. ________________
ИСТЕЦ: ___________________
ОГРН ______________, ИНН _______________
Юридический адрес: ________________________________
ОТВЕТЧИК: _____________________
ОГРН ____________________, ИНН ________________________
Юридический адрес: ____________________________________________
Фактический адрес: ____________________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О взыскании оплаченных денежных средств за непоставленный товар
Сумма иска: ____________ руб.
Сумма государственной пошлины: ____________ руб
Между истцом и Ответчиком «___»_____________________ года был заключен Договор поставки
№______________, согласно п. 1.1. вышеуказанного Договора Ответчик - Поставщик принял на себя
обязательство по поставке Истцу - Покупатель, товара (сотового полипропилена) в количестве, сроки
и ассортименте согласно заявок, а Покупатель обязался принимать и оплачивать поставленный товар.
Истец свою обязанность по оплате товара выполнил и произвел оплату товара по счетам № ___ от
___________ года, №___ от ______________ года, №________ от ________________ года, что
подтверждается платежными поручениями №__________от ______________ г, №_________ от
_______________ г., №________ от __________ года.
Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны подтвердили наличие задолженности Ответчика
перед истцом на сумму _____________________рублей, а также Ответчик принял на себя
обязательства по погашению вышеуказанной задолженности в следующем порядке:
 По счету №_______ от ____________________ года на сумму ____________________ руб.
путем возврата денежных средств до «___»______________ года;
 По счету №_______ от ____________________ года на сумму ____________________ руб.
путем возврата денежных средств до «___»______________ года;
 По счету №_______ от ____________________ года на сумму ____________________ руб.
путем возврата денежных средств до «___»______________ года;
 По счету №_______ от ____________________ года на сумму ____________________ руб.
путем возврата денежных средств до «___»______________ года;
Также наличие задолженности Ответчика перед истцом подтверждается актом сверки взаиморасчетов
за период с «___»_______________ по «_____»_________________ года.
Однако, несмотря на принятые обязательства, Ответчик до настоящего момента поставку товара так и
не осуществил, денежные средства не возвратил.
Сумма основного долга Ответчика перед Истцом составила ___________ (________________________)
рублей
Согласно п. 4.2 Договора за несвоевременную поставку товара Поставщик уплачивает Покупателю
Пеню в размере 0.1 % за каждый день просрочки поставки заказанной партии товара. Согласно п. 2.3.

Договора срок поставки товара с момента принятия заявки к исполнению от Поставщика не может
превышать
20 календарных дней, т.е Ответчик должен был поставить товар не позднее
«____»_______________20___ года.
Истец направлял Ответчику заявки на поставку товара Ответчику посредством их направления по
электронной почте, Ответчик в свою очередь принимал заявки, что подтверждается выставлением
счетов на оплату товара за № _______ от «___»_______________ года, №__________ от 20_____ года.
РАСЧЕТ ПЕНИ:
Сумма
Период просрочки
Количество
Размер
Сумма неустойки
задолженности
поставки товара
дней
пени
(руб)
(руб)

Согласно ст. 395 Арбитражного процессуального кодекса 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 существующими в месте жительства
кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения,
опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними
ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной
размер процентов не установлен законом или договором.
Ответчик согласно Дополнительному соглашению №______ к Договору принял на себя обязательства
по возврату денежных средств не позднее «___»______________ 20______ года, однако до
настоящего момента денежный средства так и небыли возвращены Истцу. В связи с чем, истец
полагает, что Ответчик неправомерно удерживает денежные средства и уклоняется от их оплаты:
РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ, В СЛЕДСТВИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Сумма
Период использование чужих денежных средств с указанием средней ставки
задолженности
банковского процента в указанный период

ИТОГО(руб.)
ИТОГО: ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТВЕТЧИКА _____________________________ ПЕРЕД
ИСТЦОМ – __________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА «___»______________20___
ГОДА СОСТАВЛЯЕТ __________________________руб.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В целях досудебного урегулирования спора Ответчику в юридический и почтовый адрес, известный
Истцу, была направлена претензия № ___ от ____________________ года о возврате денежных
средств, которая до настоящего времени осталась без ответа.
Ненадлежащее исполнение Ответчиком своих обязательств по Договору, а также оставление без
ответа претензии послужило основанием для обращения в суд Истцом за защитой нарушенного права,
предусмотренного ст. 11 ГК РФ.
Согласно ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ . В порядке упрощенного производства
подлежат рассмотрению дела) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска
не превышает для юридических лиц триста тысяч рублей, а также независимо от цены иска подлежат
рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих
денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на
документах, подтверждающих задолженность по договору.
Сумма
задолженности
Ответчика
перед
Истцом
составляет
______________________________________________________________________________копеек,

более того, Дополнительное соглашение №__________ к Договору, подписанное Сторонами, а также
Акт сверки взаиморасчетов являются подтверждающими документами устанавливающих денежные
обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 11, ст. 309, ст. 310, ст. 395 ГК РФ, ст. 4, ст.
65, ст.102, ст. 125, ст. 126, 227 АПК РФ
ПРОШУ:
1. Принять исковое заявление в порядке упрощенного производства.
2. Взыскать с Ответчика _______________ в пользу Истца _____________________ сумму
основного долга в размере ________________________ рублей;
3. Взыскать с Ответчика ____________________ в пользу Истца ____________________ сумму
пени за просрочку поставки товара в размере _________________________руб.
4. Взыскать с Ответчика _____________________ в пользу Истца _____________________ сумму
процентов за неправомерное уклонение от возврата денежных средств за период с
________________
года
по
_____________________года
в
размере
_________________________________________________ руб
5. Взыскать с Ответчика ______________ в пользу Истца ____________________ сумму расходов
по уплате государственной пошлины.
Приложение:
1. Копия Свидетельства о направлении искового заявления Ответчику по юридическому адресу (почтовая
квитанция) – 1 экз.
2. Копия свидетельства о направлении искового заявления Ответчику по почтовому адресу ((почтовая
квитанция) – 1 экз.
3. Копия Договора № __________ от ____________ года- 1 экз.
4. Копия Дополнительного соглашения №____ к Договору № ___________ экз.
5. Копия акта сверки взаиморасчетов за период с __________ года по _____________ – 1 экз.
6. Копия счета № _____________ от _____________ года – 1 экз.
7. Копия счета № _____________ от _____________ года – 1 экз.
8. Копия счета № _____________ от _____________ года – 1 экз.
9. Копия платежного поручения № _____________ от _____________ года. – 1 экз
10. Копия платежного поручения № _____________ от _____________ года – 1 экз
11. Копия платежного поручения №№ _____________ от _____________ года – 1 экз
12. Копия платежного поручения № _____________ от _____________ года. – 1 экз
13. Копия платежного поручения № _____________ от _____________ года. – 1 экз
14. Копия претензии № _____________ от _____________ года
15. Свидетельство о направлении претензии Ответчику по почтовому адресу (почтовая квитанция) – 1 экз.
16. Свидетельство о направлении претензии Ответчику по юридическому адресу (почтовая квитанция) – 1
экз.
17. Оригинал платежного поручения об оплате государственной пошлины с отметкой банка– 1 экз.

Генеральный директор
______________________

