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 Арбитражный суд ____________ 

Адрес:______________________ 

Тел. ________________________ 

 

Истец: ООО «Ромашка» 

Адрес: _______________________ 

_____________________________ 

Тел. _________________________ 

 

Ответчик: ООО «Лютик» 

Адрес: _______________________ 

_____________________________ 

Тел. _________________________ 

 

Цена иска 

Госпошлина 

___________ руб. ___ коп. 

_________ руб. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

о взыскании дебиторской задолженности по договору поставки  

 

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Ромашка» 

(далее – Истец, Продавец) и  Обществом с ограниченной ответственностью 

«Лютик», (далее – Ответчик, Покупатель), заключен Договор поставки 

товаров № 00 от «00» сентября 2015г. (далее - Договор). 

По условиям Договора Истец обязуется передать, а Ответчик принять и 

оплатить Товар, в ассортименте, по цене и количеству, в сроки и на условиях, 

предусмотренные Спецификацией, прилагаемой к Договору, подписанной 

сторонами и являющейся его неотъемлемой частью. 

Согласно Договора номенклатура, количество, качество, срок и 

порядок поставки Товара по Договору определяется Сторонами по каждой 

партии Товара, и указываются в согласованной Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью Договора.  

 В соответствии с Договором цена Товара  по Договору определяется по 

каждой партии Товара и указываются  в согласованной Спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью Договора. Цена указывается с учетом всех 

налогов, взимаемых на территории Российской Федерации. 

 Согласно Договора Покупатель оплачивает стоимость поставляемой 

партии Товара путем перечисления денежных средств на счет Продавца в 

порядке и сроки, определенные Спецификации к Договору. Датой оплаты 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 
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 Договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и 

действует до «00» декабря 2016г., а в части расчетов до полного их 

завершения. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия 

Договора за один месяц до окончания его срока, его действие автоматически 

пролонгируется на каждый последующий календарный год.  

 Таким образом, в силу отсутствия соглашения о расторжении 

Договора, Договор считается действительным и между сторонами 

существуют отношения регулируемые Главой 30 ГК РФ.  

 Согласно Спецификациям предусмотрено, что Покупатель обязан 

произвести оплату в соответствии с выставленным счетом в течение трех 

рабочих дней.  

 Истец надлежащим образом выполнил принятые на себя обязательства 

по Договору. Факт надлежащей поставки Товара Ответчику подтверждается 

подписанными Истцом и Ответчиком счетами-фактурами и товарными 

накладными. Однако Ответчик, в нарушение условий Договора, не исполнил 

свою обязанность по оплате поставленных Товаров.  

 По состоянию на 00.00.2016 задолженность Ответчика перед Истцом 

составила 00000 руб. 00 копеек.  

В целях урегулирования ситуации по возникшей задолженности 

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия с Исх.№ 000 от «01» 

июня 2016г. в которой Истец просит Ответчика оплатить сумму основной 

задолженности и предоставить письменный ответ на данное письмо. «00» 

июля 2016г. стороной Ответчика претензия была получена, что 

подтверждается отметкой о получении. Однако ответа от Ответчика не 

последовало. 

В соответствии с Договором претензия предъявляется в письменном 

виде и срок ее рассмотрения составляет 10 календарных дней.  

 Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона.  

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.  Односторонний отказ от 

исполнения Договора поставки (полностью или частично) или одностороннее 

его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора 

одной из сторон. Нарушения по Договору со стороны Истца отсутствуют.  

Согласно статье 506 ГК РФ по Договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. 
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В силу статьи 516 ГК РФ Покупатель оплачивает поставляемые товары с 

соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором 

поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно 

отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором 

срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от 

покупателя. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 309, 310, 

506, 516 ГК РФ, ст. ст. 125, 126 АПК РФ, 

 

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с ООО «Лютик» в пользу ООО «Ромашка» сумму 

задолженности по Договору поставки товара № 000 от «00» сентября 2015г. в 

размере 00000 руб. 00 коп.  

2. Взыскать с ООО «Лютик» в пользу ООО «Ромашка» сумму уплаченной 

государственной пошлины в размере 0000 руб. 

 

Приложения:  

 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

 

 

 

Директор ООО «Ромашка»                                                            П.П. Петров 

 


