
 В Арбитражный суд Саратовской области   
 
Истец: 
ООО «Конфета» 
Адрес: г. Саратов, ул. Мира, д. 19 
ОГРН 1933457564384 
  
Ответчик: 
ООО «Версус» 
Адрес: г. Саратов, ул. Международная, д. 
107 
ОГРН 1093458267887 
  
Цена иска: 128 000 рублей. 
  
Государственная пошлина: _____ рублей. 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании задолженности 

 

24 января 2017 года между ООО «Конфета» (далее, «Истец») и ООО «Версус» (далее, 

«Ответчик») был заключен договор купли-продажи (далее — «договор») №12 от 

24.01.2017 г.  (копия прилагается), в соответствии с которым Истец обязался передать 1 

тонну конфет (далее — «товар»), а Ответчик обязался принять и оплатить указанный 

товар. 

Истец полностью выполнил свои обязательства, своевременно и в надлежащем 

состоянии передав Ответчику обусловленный договором товар 15.02.2017 г., что 

подтверждается накладной. В силу п. 6 договора стоимость товара составляет 120 000 (сто 

двадцать тысяч) рублей. Согласно п. 9 упомянутого договора Ответчик производит оплату 

товара не позднее 30 календарных дней после передачи товара. Таким образом, Ответчик 

должен был оплатить товар не позднее 15 марта 2017 г. Однако до настоящего момента 

оплата не произведена. 

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. Согласно ст. 310 ГК РФ 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются. 

В соответствии с ч. 3 ст. 486 ГК РФ, в случае если покупатель своевременно не оплачивает 

переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе 



потребовать оплаты товара и уплаты процентов за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

На основании п. 19 договора Истец и Ответчик предусмотрели претензионный порядок 

разрешения споров, Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия (копия 

прилагается), ответа на которую не последовало. 

Согласно п. 12 договора за просрочку оплаты товара с продавца взимается неустойка в 

следующем размере 8 000 рублей. 

Таким образом, сумма основной задолженности составляет 120 000 рублей, а сумма 

неустойки составляет 8 000 рублей. 

Основываясь на вышеизложенном и руководствуясь статьями 309, 310, 454, 486 ГК РФ, гл. 

13 АПК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца основной долг в размере 120 000 (сто двадцать 

тысяч) рублей. 

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей. 

  

 

Приложения: 

1. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

2. Документ об отправке искового заявления ответчику. 

3. Выписки из ЕГРЮЛ (об Истце и Ответчике). 

4. Копия претензии. 

5. Квитанция о направлении претензии. 

6. Копия договора купли-продажи. 

7. Копия накладной. 

Дата ____________________ 

Подпись и расшифровка ___________________________ 


