
 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 

Истец:  

Ответчик:  

Цена иска:  

Госпошлина:  
                                                              

Дело N А40-________________________ 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании денежных средств по договору  

 

__ _________ 200_ года между ФГУП «________» (правопреемник ОАО 

«___________») и Муниципальным учреждением культуры Кинотеатр «__________» 

(г. ____________ _______________ области) заключен договор № _________ «на 

____________________________________________________» (копия прилагается). 

Пунктом 1.1. договора № _______ от __ _________ 200_ года (далее 

«Договор») предусмотрено, что Заказчик (Ответчик) поручает, а Исполнитель 

(Истец) принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по 

________________________________________________________________________. 

В рамках этого Договора, в соответствии с календарным планом, Истцом 

были полностью выполнены все работы, а именно: 

______________________________________________________________, а также 

осуществлен авторский надзор (далее «Работы»). 

После выполнения всех Работ Истцом, Ответчику был направлен акт сдачи-

приемки Работ по указанному выше Договору. В соответствии с п. 3.4. Договора, 

Ответчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки Работ и отчетных 

документов, обязан направить Истцу подписанный акт или мотивированный отказ от 

приемки Работ. Однако в адрес Истца подписанный акт сдачи-приемки Работ не 

поступал, также не поступал мотивированный отказ от приемки Работ. 

За выполненную Работу, в соответствии с п. 2.1. Договора Ответчик обязался 

перечислить Истцу денежные средства в размере _____________ (___________ 

миллионов __________________________ тысяч ______________) рублей, в том 

числе НДС –  (__________________ тысячи ______________________) рублей. 

Ответчик перечислил Истцу аванс в размере _______________ 

(______________ тысяч) рублей. 

Соответственно задолженность Ответчика перед Истцом, составляет 

________________ (___________ миллионов __________________________ тысяч 

_____________) рублей. 

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. Односторонний отказ от 

исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого 

обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное 

не вытекает из закона или существа обязательства. 



 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

В соответствии со ст.ст. 454, 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 

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

предусмотрено законом или договором. 

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена 

предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик 

обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи 

результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 

согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно. 

Выполнение Работ надлежащим образом и в согласованные сторонами 

Договора сроки подтверждается в письме за № _________ от __.__.200_ года, 

направленного на имя _______________________________________, где Ответчик 

признает, что Истцом в соответствии с Договором полностью выполнены все Работы 

(копия письма прилагается).  

Таким образом, в соответствии с Договором и приведенными нормами ГК РФ 

Ответчик должен оплатить Работы Истца. 

Поскольку до настоящего времени Работы в полном объеме не оплачены, 

Истец просит суд взыскать с Ответчика денежные средства в оплату Работ по 

Договору в размере ____________ (_________ миллионов 

____________________________ тысяч ________________) рублей. 

Ответчик письмом за № _________ от __.__.200_ года фактически принимает 

выполненные Истцом Работы в полном объеме в установленные Договором сроки и 

претензий к Истцу по Договору не имеет. Следовательно, в соответствии с пунктом 

2.3. Договора окончательный расчет должен был быть произведен в течение трех 

банковских дней после сдачи Работ по Договору. В соответствии с пунктом 1.2. 

Договора срок сдачи Работ определяется  __.__.200_ года. Следовательно, 

окончательный расчет по Договору должен быть произведен не позднее __ _________ 

200_ года, а с __ _________ 200_ года Ответчик обязан уплачивать неустойку.  

В соответствии с пунктом 4.2. Договора за просрочку платежа Ответчик 

выплачивает Истцу пени в размере 0,1% от подлежащей к перечислению суммы за 

каждый день просрочки. По состоянию на __ _________ 200_ года за ненадлежащее 

исполнение обязательства по Договору Ответчик обязан уплатить Истцу неустойку в 

размере _____________ (________ миллиона _____________________ тысяча 

___________________) рублей (расчет прилагается). 

Поэтому, на основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 15, 309, 310, 

395, 454, 486, 711 ГК РФ, а также ст.ст. 4, 125 - 126 АПК РФ, 
 

П Р О Ш У : 

 

1. Взыскать с Ответчика по данному делу - Муниципального учреждения 

культуры кинотеатр «______________» денежные средства в размере 

_______________ (__________ миллионов _______________ тысяч ________) рублей 

в оплату по договору N _________ от __ _________ 200_ года. 

2. Взыскать неустойку с Ответчика по данному делу - Муниципальное 

учреждение культуры кинотеатр «_____________» денежные средства в размере 

_________ (____________ миллионов _______________ тысяча ______________) 

рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договору N _________ от __ 

_________ 200_ года. 

3. Взыскать с Ответчика по данному делу - Муниципального учреждения 

культуры кинотеатр «_______________», уплаченную госпошлину в размере 

____________ (___________ тысяч _____________) рублей __ коп. 
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Приложение: 

1. Копия договора N __________ от __ _________ 200_ года. 

2. Копия Устава ОАО «__________». 

3. Копия Устава ФГУП «_____________». 

4. Копия распоряжения от __ _________ 200_ года  г. № ____________ (п.9 – 

полномочия директора ОАО «________________»). 

5. Копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ. 

6. Расчет взыскиваемой денежной суммы. 

7. Почтовая квитанция о направлении копии иска Ответчику. 

8. Документ об уплате госпошлины. 

9. Копия выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия на подписание иска. 

10.Опись вложения. 

 
 

 

Генеральный директор 

ОАО «______________»  _______________ 

 
 

«__» __________ 20__ г. 
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Бесплатные шаблоны этого и других документов вы можете найти на сайте https://formadoc.ru 
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