
В Арбитражный суд ____ области 

Красная ул., д.8, ________, 650000 

Истец: полное наименование, 

организационно-правовая форма 

юридический адрес, адрес для 

направления почтовой 

корреспонденции, телефон, факс, 

адрес электронной почты 

Ответчик: полное наименование, 

организационно-правовая форма 

юридический адрес: адрес для 

направления почтовой 

корреспонденции, телефон, факс, 

адрес электронной почты 

  Цена иска: ______________ рублей 
Госпошлина _____________ рублей 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании суммы задолженности по договору подряда 

и процентов за пользование чужими денежными средствами 

 _______________ (дата) между истцом (Подрядчиком) и ответчиком (Заказчиком) был 

заключен договор  ____ , в соответствии с условиями которого Подрядчик обязался выполнить 

по заданию Заказчика работы по _____________________. 

 

Во исполнение условий договора истец надлежащим образом исполнил свои 

обязательства по договору, что подтверждается подписанными обеими сторонами без 

оговорок и замечаний: 

1. Актом о приёмке выполненных работ № _ от _________ . 

2. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № __ на сумму ________ руб. 

3.  Счётом-фактурой № _______ от ____________ . 

В свою очередь, приняв  выполненные Заказчиком работы, ответчик их в полном 

объеме не оплатил. 

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена 

предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан 

уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при 

условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия 

заказчика досрочно. 

Ответчиком была произведена оплата работ на сумму _________ руб. 

В настоящее время задолженность ответчика перед истцом за выполненные работы 

составляет ____________ руб. 

Вследствие допущенной ответчиком просрочки в оплате работ в соответствии со статьей 

395 ГК РФ истец начислил на сумму задолженности проценты за пользование чужими 

денежными средствами в сумме ________ руб. за период с ________ по __________ (расчет 

прилагается). 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 4, 29 АПК РФ, ст. 309, 310, 395, 711, 
ГК РФ, 

ПРОШУ: 
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Взыскать с ответчика в пользу истца: 

1. ___________   руб. задолженности по договору подряда. 

2. ___________        руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

3. ___________   руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Приложение: 

1. Платёжное поручение об оплате государственной пошлины. 

2. Выписка с расчётного счёта. 

3. Квитанция об отправке копии искового заявления и приложений ответчику. 

4. Копия договора подряда. 

5. Копия акта о приёмке выполненных работ. 

6. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

7. Копия счёта-фактуры. 

8. Копия платёжного поручения. 

9. Копия устава. 

10. Копия свидетельства о регистрации. 

11. Доверенность на представителя. 

12. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность. 

13. Расчет суммы иска. 

14. Выписка из ЕГРЮЛ на истца и ответчика (такие документы должны быть получены 

не ранее чем за 30 дней до дня обращения истца в арбитражный суд); 

15. Документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка урегулирования спора. 

 

Представитель истца 
по доверенности (подпись, фамилия, инициалы) 


