
                                    В Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
 и Ленинградской области 

                                          
                                    Истец: ООО «Ястреб» 

ИНН ________ 
Юридический и почтовый адрес:  

___________________________ 
 

                                    Ответчик: ООО «Сокол» 
 

                                    Цена иска:  
Государственная пошлина 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оплате товара и взыскании неустойки 
 в связи с отказом покупателя 
от оплаты полученного товара 

 
    ____________года между ООО "Ястреб" (Истец)  и ООО "Сокол"(Ответчик) был 
заключен договор на поставку станка для _____сер.№ ___ (далее- Станок), что 
подтверждается Спецификацией №__ от ______ (далее-  Спецификация), и договором 
№__________года (далее -Договор). Стоимость Станка согласно Спецификации №______ 
- __________евро с НДС. 
 
В соответствии с п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 
другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 
него определенную денежную сумму (цену). В соответствии с ч.1 ст.516 ГК РФ 
покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 
предусмотренных договором поставки.  
 
Порядок расчетов был определен в Спецификации №_______, предусматривавшей оплату 
в рублях по курсу ЦБ РФ, пятью платежами, четыре из которых в порядке предоплаты, а 
последний платеж в размере 10% от общей суммы - после поставки Станка Ответчику.  
 
Согласно п. 1 ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена 
обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом 
товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, 
предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, 
определенный в соответствии со статьей 314 названного Кодекса. 
 
Ответчик произвел первый платеж в размере ______рублей с НДС, на основании счета 
Истца №_________года, что подтверждается п/п №_________. Оставшиеся платежи за 
Станок Ответчик в сроки, указанные в Спецификации не осуществил.  
 
____Истец направил Ответчику письмо-уведомление о готовности Станка к отгрузке с 
завода-изготовителя. _______ года Ответчик получил указанное  письмо, но действий по 
оплате Станка не произвел.  
 
__________Ответчику была направлена претензия ___________о  погашении 
задолженности. Письмом от ______исх. №____Ответчик принес свои извинения за 
просрочку оплаты Станка, заверил Истца,  что предпримет меры для погашения 



задолженности и просил о лояльности к предприятию.  
 
__________, несмотря на неисполнение  Ответчиком обязательства по  предоплате, Станок    
был   передан Ответчику, что подтверждается  товарной накладной 
__________г. N______. 
  
В соответствии с п.3 ст. 328 ГК РФ, если встречное исполнение обязательства 
произведено, несмотря на непредоставление другой стороной обусловленного договором 
исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение. 

 
В нарушение вышеуказанных статей ГК РФ и Договора Ответчик не исполнил 
обязанность по оплате Станка в полном объеме. По состоянию на _________года за 
Ответчиком числится задолженность в сумме ________евро с учетом НДС, что в рублях 
по курсу ЦБ РФ составляет __________рублей.   
 
В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться, в том 
числе неустойкой. Пунктом 6.5 Договора предусмотрена обязанность Ответчика по 
требованию Истца выплатить последнему 0,1% суммы, по которой нарушен срок оплаты 
за каждый день просрочки, но не более 10% суммы оплаты.  Сумма неустойки по 
состоянию на______________, составляет, с учетом ограничений предусмотренных п.6.5 
Договора, ______ евро (в рублях по курсу ЦБ РФ - ______ рублей). 
 
Общая сумма долга Ответчика с неустойкой: 
 в евро- ______с НДС, что эквивалентно   ________ рублям с НДС по курсу ЦБ РФ на день 
составления иска. 
 
На основании вышеизложенного, ст. ст. 309, 310, 328, 454, 457, 486, 516 ГК РФ, 
руководствуясь ст. ст. 4, 27, 125, 126 АПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

 
    Взыскать с ООО "Сокол" в пользу ООО "Ястреб" 

 сумму задолженности по договору -  ___________ рублей; 
 сумму неустойки в размере- __________трублей 
 сумму госпошлины- _______________  рублей; 
 расходы на представителя- ____________ рублей; 

 
 
Приложения: 

______________________ 
______________________ 
_______________________ 
 
 
Истец ______________________  


