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В Арбитражный суд г. Москвы 

Истец:  

Ответчик:  

Цена иска:  

Госпошлина:  

Дело N А40-________________________ 

  

 

Исковое заявление 

о взыскании задолженности по кредитному договору 

 

«__»______ 20__ года между ОАО «________» (Истец) и ООО «_______» (Ответчик) 

был заключен кредитный договор № ___ (копия прилагается), в соответствии с которым Истец 

обязался предоставить Ответчику кредит в сумме ________ (_______) руб. на срок до 

«__»_______ 20__ года с уплатой за его пользование __ % годовых. 

Согласно п. __ кредитного договора Ответчик в случае несвоевременного возвращения 

кредита и процентов обязан уплатить Истцу пени в размере __ % от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 

Во исполнение данного кредитного договора Истец предоставил Ответчику денежные 

средства в сумме ________ (________) рублей. 

В установленный договором срок кредит и проценты за пользование кредитом 

Ответчиком возвращены не были. Просрочка исполнения своих обязательств Заемщиком на 

момент подачи иска составляет ____ дней с «__»_______ 20__ года по «__»_______ 20__ года 

(расчет цены иска прилагается). 

В соответствии со ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

по кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Согласно ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом 

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от 

исполнения обязательств не допускается. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 809, 819 Гражданского 

кодекса Российской Федерации,  

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по кредитному договору № __ от 

«__»______ 20__ года в размере ________ руб., из них ________ руб. - сумма задолженности по 

кредиту и ________ руб. - проценты за пользование кредитом. 

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца пени в размере ________ руб. за 

несвоевременное возвращение кредита и процентов по нему. 

 

Приложение: 

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику. 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

3. Копия кредитного договора № __ от «__»________ 20__ года. 

4. Копия платежного поручения № _____. 

5. Расчет цены иска. 
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6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица. 

7. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Истца. 

8. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика. 

9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 

искового заявления. 

 

Генеральный директор ОАО «______________»                                        _______________ 

 

«__» __________ 20__ г. 
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