
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 

отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 

юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 

составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 

Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  

Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 

https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 

телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 

В Арбитражный суд Новосибирской области 
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6 
 
ИСТЕЦ:  
АО «АРГОС» 
ИНН 555555555 ОГРН 777777777777 
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Потанинская, 4 
Тел.: 8 (383) 346-11-22, 346-43-33   
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
адрес электронной почты: dmitriy@pozdnyakov.pro 
 
ОТВЕТЧИК:  
ООО «АРТЕМИДА» 
ИНН 4444444444 ОГРН 666666666666 
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина д. 301. оф. 17 
Тел.: 8-928-633-77-77 
адрес электронной почты:  artemida@yandex.ru 
 
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп. 
ГОСПОШЛИНА: ___________ руб. ____ коп. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
/о взыскании задолженности по договору купли-продажи/ 
 

Между Акционерным обществом «АРГОС» (далее по тексту – истец) и Обществом с 
ограниченной ответственностью «АРТЕМИДА» (далее по тексту – ответчик), заключен 
договор купли-продажи № 363 от 01 сентября 2014 года. 

По условиям договора купли-продажи, истец принял на себя обязательство передать, 
а покупатель принять и оплатить товар: приспособление для уборки подсолнечника «ХАШ-
873-09» на комбайн «Claas Lexion 480» в количестве четырех штук (п. 1.1. договора) 

В соответствии с пунктом 2.1. договора стоимость каждого приспособления для 
уборки подсолнечника определена в размере 535 000 рублей, в том числе НДС 18%. Общая 
стоимость товара по договору составляет 2 140 000 рублей, в том числе НДС 18%.  

В соответствии с условиями договора, изложенными в п. 2.2., товар передавался на 
условиях рассрочки платежа. Стоимость товара подлежала полной оплате в срок до 01 
декабря 2014 года. 

Истец передал ответчику приспособления для уборки подсолнечника «ХАШ-873-09» 
2014 года выпуска в количестве четырех комплектов, что подтверждается актом приемо-
передачи от 13 октября 2014 года и товарной накладной от 04 сентября 2014 г. 
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В соответствии с пунктом 2.3. договора купли-продажи право собственности на 
товар переходит от продавца к покупателю с момента фактической оплаты данного 
поставляемого товара.  

Ответчик оплатил поставленный товар частично в размере 620 000 рублей, в том 
числе: 02.09.2014 г. в размере 428 000 руб. и 05.03.2015 г. в размере 192 000 руб.  

Ответчик, договорные отношения не исполняет, каждый раз предлагая новые сроки 
оплаты поставленного товара. 

В соответствии с пунктом 5.1. договора купли продажи в случае несвоевременной 
оплаты за товар в сроки, указанные в пункте 2.2. на покупателя налагаются штрафные 
санкции в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, при этом 
покупатель не освобождается от выполнения своих обязательств. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

На основании статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему 
продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не 
вытекает из существа обязательства (п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации 
покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 
предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма 
расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. 

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитор) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. 
По общему правилу, только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 
Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения 
обязательства не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По 
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 
Размер неустойки (штрафа) установлен п.5.1. договора купли-продажи № 363 от 01.09.2014 
г. 

Таким образом, подлежит взысканию неустойка в размере 312 736 рублей 00 копеек 
(159216+153520=312736), в том числе: 
– задолженность 1 712 000 руб. с 02.12.2014 до 04.03.2015 г. (1712000*0,1%*93= 159216 руб.); 
– задолженность 1 520 000 руб. с 05.03.2015 г. по 15.06.2015 г. (1520000*0,1%*101=153520 руб.)  

Иск предъявляется в Арбитражный суд Новосибирской области по правилам статьи 37 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку договором 
купли-продажи № 363 от 01.09.2014 г. между истцом и ответчиком достигнуто соглашение 
о рассмотрении разногласий, возникших в процессе выполнения условий договора, 
арбитражным судом по месту нахождения истца. Истцом является АО «АРГОС», адрес 
местонахождения: Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Потанинская, 44. 
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На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 309, 310, п. 1 ст. 454, п. 1 
ст. 486, Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст.  125-
126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 
ПРОШУ: 

 
1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АРТЕМИДА» (ОГРН …; ИНН …) в 
пользу Акционерного общества «АРГОС» (ОГРН …; ИНН …) задолженность в размере 1 520 
000 рублей 00 копеек. 
 
2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АРТЕМИДА» (ОГРН …; ИНН …)  в 
пользу Акционерного общества «АРГОС» (ОГРН …; ИНН …) неустойку в размере 312 736 
рублей 00 копеек. 
 
3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АРТЕМИДА» (ОГРН …; ИНН …)  в 
пользу Акционерного общества «АРГОС» (ОГРН …; ИНН …) расходы по оплате 
государственной пошлины в размере 31 327 рублей 00 копеек. 
 
4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АРТЕМИДА» (ОГРН …; ИНН …)  в 
пользу Акционерного общества «АРГОС» (ОГРН …; ИНН …) расходы по оплате услуг 
представителя в размере 100 000 рублей 00 копеек. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Платежное поручение об уплате государственной пошлины; 
2. 
3.  
4. Квитанции о направлении иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 

 
 
 
 
 
Генеральный Директор 
ООО «АРГОС» Иванов И.И.  
 
_______________________________________  
Дата, М.П. 
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