В Арбитражный суд г. Москвы
115191 Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
 
Истец:
_____________________
Адрес:
г. Москва
 
Ответчик:
_____________________
Адрес:
г. Москва
 
 
Цена иска:
________________________
Госпошлина:
16 670,88 руб.
 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору купли-продажи товара № __________ от 25.01.2013г.
 
25 января 2013г. между Обществом с ограниченной ответственностью «_______________» (далее – истец или продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «________________» (далее – ответчик или покупатель) был заключен договор купли-продажи товара № ________(далее - договор)(приложение № 1), в соответствии с которым продавец обязался передать в собственность покупателя следующую продукцию: _____________________ ________________________________. Номенклатура и количество согласовывается спецификацией, а покупатель обязался принять товар и оплатить его.
Согласно п. 1.2. договора общее количество товара, передаваемого продавцом покупателю по настоящему договору, определяется товарными накладными оформленными сторонами в течение действия договора.
Пунктом 5.1. договора предусмотрено, что цена товара указывается в счетах на оплату товара, предварительно согласовывается и оформляется спецификацией.
В период с __.___.20__г. по ___.____.20____ поставщиком в адрес покупателя осуществлена отгрузка товара по договору  на общую сумму ______________ (_______________________ ___________________________) руб. 60 коп., что подтверждается товарными накладными №№ _________ (приложение № 2) и выставленными покупателю счетами №____ от ______________20___ (приложение 3).
Согласно ст. 486 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.
В соответствии с п. 5.3. договора покупателю предоставляется срок в 15 календарных дней для оплаты полученной партии товара.
Поскольку последняя поставка товара покупателю осуществлена __.__.20___, то  обязанность по окончательной оплате товара возникла у покупателя ___.___.20___г.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Поставленный товар был частично оплачен покупателем на сумму __________ руб., в связи с чем задолженность по оплате товара составила сумму ___________ (___________________________) руб. ___ коп.
___.____.20___. в адрес покупателя были направлены претензии исх. №№ 1____________(приложение № 4). На претензию исх. № 147 был получен ответ от покупателя исх. № ___ от ____.___.20___. (приложение № 5) (вариант: не было получено ответа)
До настоящего времени задолженность по договору купли-продажи товара № _________от __.__.20___. в сумме _________ (______________________) руб. ____коп. (приложение № 6) покупателем не оплачена.
Таким образом, покупателем допущен односторонний отказ от исполнения обязательства по оплате товара, поставленного по договору, что не допускается.
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК 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 существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Поскольку покупатель своевременно не оплатил поставленный товар, то, следовательно, мы вправе требовать уплаты процентов на сумму задолженности в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Проценты за пользование чужими денежными средствами на ____.____.20____ составляют ______________ руб. (приложение № 7 – расчет).
 
На основании изложенного и приведенных норм права требуем:
1.       Взыскать с ООО «____________» в пользу ООО «________________»  задолженность по оплате товара в сумме _____________ (_______________________) руб. ____ коп.
2.        Взыскать с ООО «____________» в пользу ООО «_____________________»  проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме _____________ руб.
 
Представитель
ООО «__________________»
по доверенности                                                                       А.А. Иванов
 
Приложения:
1.      копия договора;
2.      копии товарных накладных
3.      копии счетов на оплату и счетов фактур
4.      копии претензий
5.      ответ на претензию
6.      справка по расчетам и акты сверки
7.      расчет процентов
8.      копия устава
9.      копия свидетельства о государственной регистрации
10.  почтовая квитанция, подтверждающая направление ответчику копии искового заявления
11.  платежное поручение об уплате государственной пошлины
12.  копия доверенности представителя




