В Арбитражный суд Курской области
305004, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25.
Истец:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«_____________________________________»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул.______________________, д. ___.
Ответчик: Открытое акционерное общество
«____________________________________»
305022, Курская область, г. Курск, ул.__________
д. __
Цена
иска:
_____________
рублей
_________копейки
Госпошлина: __________ рубля ______ копеек.
Исковое заявление о взыскание долга по договору подряда,
пени и расходов на представителя
………. ………………. 201. года между ООО «……………… » (далее – истец, Подрядчик)
и ОАО «……………… » (далее – ответчик, Заказчик) был заключен договор №…………. по
условиям которого истец обязался выполнить на Объектах «………….» и ПС
………………«……………» пуско-наладочные работы ………………, управления,
сигнализации и вч-аппаратуры (далее – Договор), а Заказчик обязался передать для
выполнения работ оборудования и материалы, принять результаты работы и оплатить
стоимость выполненных работ (Приложение №..).
Перечень оборудования ……………… согласовывается сторонами и указывается в
приложении к Договору.
В соответствии с пунктом 2.1. Договора стоимость работ, выполненных по договору
составляет ……………. (………………………………..) рубля …………. копейки, в том
числе НДС 18%, что составляет ……………. (…………………………………………) рублей
97 копеек.
Оплата по договору производится в следующем порядке: Заказчик перечисляет аванс в
размере ………… (………………… ) рублей в течение …………. календарных дней с
момента подписания данного договора (пункт 2.2. Договора). Оплату оставшейся суммы
Заказчик осуществляет в течение …………… (………………………..) банковских дней
после подписания акта сдачи-приемки работ (п. 2.3 Договора). Согласно пункту 3.7.
Договора срок выполнения работ составляет …………календарных дней.
Стороны подписали также дополнительное соглашение № ………. от …………………….
201.. г. к Договору (приложение №2), в котором увеличили объем и стоимость работ
выполняемых по Договору на …………. (один миллион……………………….) рублей 02
копейки (пункт 2.1. дополнительного соглашения № 1). Таким образом, общая стоимость
работ
составляет
с
учетом
Дополнительного
соглашения
№
………………………………………………………. рублей ………… копейки.
Пунктом 4.1 предусмотрено, что сдача работы Исполнителем и приемка его Заказчиком при
завершении этапов работ, работы в целом оформляются Актами сдачи-приемки работ по
унифицированным формам КС-2, КС-3, который подписывается обеими сторонами. В
рамках исполнения договорных обязательств истец выполнил работы, которые приняты
заказчиком по актам формы КС-2 (приложение №3). Общая стоимость выполненных работ
по договору работ согласно справкам формы КС-3 составила ……………………….
(………………………………………………. ) рублей ……. копейки (приложение № 4).
Акты сдачи-приемки подписаны ответчиком без замечаний и возражений по объемам и
качеству работ. Однако стоимость работ ответчиком оплачена частично на общую сумму

…………………………. (……………………….) рублей, что подтверждается платежными
поручениями (приложение № 5) и по истечению 14 дней с момента подписания Акта
приема-передачи ( пункт 2.3 Договора). Таким образом, задолженность по оплате
выполненных работ составляет ……………………(……………………………..) рублей
……………копейки.
В соответствии с пунктом 6.1. Договора Заказчик за нарушение договорных обязательств
уплачивает Исполнителю за задержку расчетов за выполнение работ – пени в размере 0,2
% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день прострочки, начиная с 40
(сорокового) дня после подписания Акта сдачи-приемки работ – то есть, начиная с
………………………… года. Исходя из данной нормы пеня за просрочку по оплате работ
составляет ………………..(…………………………………..) рублей ………… копеек
(приложение № 6 – расчет пени).
Таким образом, общая задолженность по оплате стоимости работ и пени составляет
………………………… (………………………………….) рублей ……………. копейки.
В силу части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору
подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона.
Согласно статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от
исполнения обязательств не допускается.
При подаче искового заявления платежным поручением уплачена государственная
пошлина в размере ……………………… (…………………………) рубля ……………
копеек (приложение № 7), которая в соответствии со статьей 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика, как
судебные расходы.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 401, 702, 711 ГК РФ,
статьями 4, 27, 29, 37, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации
1. Взыскать с Открытого акционерного общества «………………..» в пользу Общества с
ограниченной ответственностью «………………» задолженность по оплате в сумме
…………………………… (…………………………..) рублей ………. копейки, в том числе
задолженность по оплате стоимости выполненных работ в размере ……………….
(……………………… ) рублей 24 копейки и задолженность по оплате пени на сумму
………………………… (………………………………. ) рублей ………. копеек.
2. Взыскать с Открытого акционерного общества «…………………………» в пользу
Общество с ограниченной ответственностью «…………………..» расходы по уплате
государственной пошлины в размере …………………..(……………………….) рубля
………. копеек.
Приложения
1. Копия Договор № …………… от……………
2. Копия Дополнительного соглашения № ……… от……………
3. Копии актов формы КС-2.
4. Копии актов формы КС-3.
5. Платежное поручение об уплате долга.

7. Платежное поручение на уплату государственной пошлины.
8. Копия устава ООО «………………..».
9. Копия свидетельства о государственной регистрации.
10. Копия решения о назначении……………. генеральным директором ООО «……………».
11. Почтовая квитанция об отсылке копии искового заявления ответчику.
12. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «………………».
13. Выписка из ЕГРЮЛ на ОАО «……………………».
14. Копия доверенности.

