
В Арбитражный суд _______________ 

Истец: Общество с ограниченной ответственностью
«_____________», 

ОГРН: ____________, ИНН ______________,  
адрес: _________________________________

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
«________________»,

адрес: ________________________________
  ИНН ______________, ОГРН ________________ 

Цена иска: _________ руб.
Госпошлина: ___________руб.

Исковое заявление
О взыскании задолженности по договору поставки

В соответствие с договором  поставки №_____ от _________года ООО «____________»(Поставщик) обязалось
передать, а ООО «____________»(Покупатель) принять и оплатить  ____________,

В рамках исполнения условий вышеуказанного договора за период с _______года по _______год истцом в адрес
ответчика по товарным накладным  №_____ от ________г., №____ от ________г., №____ от _________г., №_____
от  _______г.  был  поставлен  товар  на  общую  сумму  __________  рублей.  Ответчиком   была  произведена
частичная  оплата  поставленного  товара  в  размере  _____________.  Задолженность  перед  ООО  «________»
составляет ___________ рублей.  

            ___________г. в адрес ответчика была направлена претензия исх. №___ от ________г. с требованием
оплатить  задолженность  в  размере  _________.  Согласно  отслеживания  отправления  претензия  получена
ответчиком___________ г.. Оплаты и ответа на претензию не последовало. 

             Согласно ст.309 ГК РФ обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В  силу п.1  ст.486 ГК 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.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 310, 486 ГК РФ, 

ПРОШУ:

Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «________»  в  пользу  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «_________» задолженность  за  поставленный  товар  в  сумме  _______________  (Сумма
словами) руб. ___ коп., расходы по оплате государственной пошлины, уплаченной при подаче иска.



 

Приложение:

1)Копия   договора  поставки №___
2)Копии   товарных накладных 
3)Копия   выписки по счету  на ________г.
4)Копия претензии от __________г.
5)Оригинал платежного поручения №_______ об уплате госпошлины.
6)Выписка из ЕГРЮЛ ООО «_________»
7)Выписка из ЕГРЮЛ ________
8)Копия платежного поручения   №_______
9)Копия описи вложения в ценное письмо от ________г.
10)Отчет об отслеживании отправления
11)Копия почтовой квитанции
12)Документ, подтверждающий направление заявления ответчику.

Представитель истца______________________________Иванов И.И.


