
ОБРАЗЕЦ 
В Арбитражный суд Иркутской области 
664025, г. Иркутск, бул. Гагарина, 70 
 
истец: ________________________________ 
адрес: ________________________________ 
тел., факс, эл. почта  ____________________ 
 
ответчик:______________________________ 
адрес:_________________________________ 
тел., факс, эл. почта  ____________________ 
 
Цена иска:_____________________________ 
Госпошлина: ___________________________ 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о _________________________________ 

(предмет исковых требований ) 
 
 
«__»_______200_г. между __________________ (наименование истца) и ____________________ (наименование 

ответчика) был заключен договор №___ о _________________________________________________ (предмет договора), 
согласно которому ответчик принял на себя обязательство ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ (существо обязательства, сроки и т.п.). 

Вместе с тем, несмотря на своевременное оказание услуг (выполнение работ, поставку товара) истцом ответчику 
в порядке исполнения условий договора от «___»______200_г. №__, ответчик до настоящего времени не оплатил (оплатил 
частично) оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары и т.п.) 

Основной долг ответчика составляет _____ руб. (дать расчет исковых требований со ссылками на нормы 
законодательства и условия договора). 

Пунктом ___ договора от «__»______200_г. №__ за нарушение сроков оплаты по договору предусмотрена 
ответственность в виде неустойки в размере ___% за каждый день просрочки. Время просрочки с «__»______200_г. по 
«__»______200_г. составляет _______ дней при сумме долга _________ (___________) рублей. Сумма неустойки за 
указанный период составляет ________ (_________) рублей (произвести расчет суммы неустойки). 

На заявленную претензию от «__»_______200_г. №___ ответчик не отреагировал (варианты - дал ответ, не 
соответствующий обстоятельствам дела; своей вины не признал, ссылаясь на _____________; частично признал и 
оплатил (или не оплатил). 

В соответствии с вышеизложенным и руководствуясь __________________________________________ (указать 
статьи нормативных актов, обосновывающие требования истца), 

 
ПРОШУ: 

 
 1.Взыскать с ____________________________ (наименование ответчика): сумму основного долга по Договору 

от «__»_____200_г. №___ в размере _______ (_________) рублей; неустойку в сумме ________ (________) рублей; 
расходы по оплате госпошлины в размере ________ (__________) рублей; 

2. Обязать ответчика предоставить в суд для обозрения подлинники следующих документов: _______________. 
 
Приложения: 
1. Свидетельство о государственной регистрации (копия) на __ л.  
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (оригинал) на __ л. 
3. Уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в 

деле, копий искового заявления. 
4. Документы, на которых истец основывает свои требования и возражения (товарные накладные, акты приема-

передачи имущества, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг и т.п.) (копии) на __ л. 
5. Договор от «___»_______200_ г. № __ (копия) на __ л. 
6. Претензия от «__»______200_г. (копия) на __ л. 
7. Ответ на претензию (а при его отсутствии доказательства вручения претензии ответчику) (копия) на __л. 
8. Расчет исковых требований на __ л. 
9. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления, на __ л. 
 
 
Руководитель (представитель по доверенности)  _____________  /ФИО/ 
 
«__»______200_г. 
 

 


