                                        _________________ арбитражный суд
                                        _________________________________
                                                     (адрес)
   
                                        Истец: __________________________
                                               (наименование организации)
   
                                        _________________________________
                                          (адрес, банковские реквизиты)
   
                                        Ответчик: _______________________
                                               (наименование организации)
   
                                        _________________________________
                                          (адрес, банковские реквизиты)
   
                                        Цена иска: ______________________
                                        _________________________________
   
   
                              ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
            о взыскании суммы долга, штрафных санкций и процентов
          за пользование чужими средствами в связи с неисполнением
                 договора (контракта) на поставку продукции
   
         "__"________ 199_ года _______________________ Арбитражным судом
   
    по иску ___________________________ к _______________________________
               (наименование истца)          (наименование ответчика)
   
    было вынесено решение взыскать с расчетного счета ___________________
    _____________________________ в пользу ______________________________
      (наименование ответчика)                  (наименование истца)
   
    _____________ (______________________________________________) рублей
    (копия решения ________________________________ Арбитражного суда  от
    "__"________ 199_ года по делу Nо. __________ прилагается). Указанное
    решение принято Арбитражным судом в связи с неисполнением  ответчиком
    своих обязательств  по оплате поставленной консервированной продукции
    по Договору (Контракту) поставки Nо. ____ от "__"_________ 199_ года.
    Задолженность была  определена  судом  по состоянию на ______________
    199_ года.  В соответствии со ст.  135 АПК РФ "__"_________ 199_ года
    решение __________________  Арбитражного  суда от "__"_______ 199_ г.
    по делу Nо. _____________ вступило в законную силу. Фирмой __________
    на основании   исполнительного   листа   было  выставлено  инкассовое
    поручение в ____________________________ для  списания  с  расчетного
                    (наименование банка)
   
    счета ответчика ________________ (__________________________________)
    рублей. В соответствии с указанным инкассовым поручением "__"________
    199_ года  Фирмой  _________________ было получено __________________
    (_____________________________________) рублей.  Оставшиеся средства,
    причитающиеся Фирме _________________ по решению суда,  до настоящего
    времени не взысканы. Таким образом, несмотря на состоявшееся судебное
    решение _________________________________ до настоящего времени своих
                 (наименование ответчика)
   
    обязательств по  расчетам  за  поставленную  продукцию  перед  Фирмой
    _________________ не выполнило, в связи с чем Фирма _________________
    продолжает нести убытки.
         1. В соответствии с п.  ____ Договора Nо.  ____ и ст.  394 ГК РФ
    Фирма _______________ имеет право взыскать с ответчика сумму пени  из
    расчета 0,5  %  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  просрочки.
    Поскольку обязательства по расчетам за продукцию не выполнены, пеня в
    указанном размере  подлежит начислению за период с _______________ по
    настоящее время.  Общая  задолженность  по  оплате  за   поставленную
    продукцию, установленная решением суда, составляет __________________
    (____________________________________________) рублей.  Всего   сумма
    пени, начисленная  на указанную сумму за период с _______ по ________
    199_ года включительно,  составляет ___________________ (____________
    ___________________________________) рублей. (Расчет прилагается).
   
         2. Согласно Договору (Контракту) Nо.  ___ оплата за поставленную
    Фирмой _______________ продукцию должна была производиться повагонно,
    в течение  _____  дней после получения соответствующей партии.  Таким
    образом, не расплачиваясь в  срок  за  поставленный  товар,  ответчик
    неправомерно удерживал  денежные  средства,  предназначавшиеся  Фирме
    ______________. Согласно статье 395 ГК РФ Фирма  _____________  имеет
    право на  получение  процентов  за пользование незаконно сбереженными
    Ответчиком денежными средствами в размере учетной ставки  банковского
    процента на   день   исполнения   денежного   обязательства  или  его
    соответствующей части.  На момент,  когда ___________________________
                                                (наименование ответчика)
   
    должно было   исполнить  свои  денежные  обязательства  перед  Фирмой
    ________________ учетная   ставка   рефинансирования,   установленная
    Центральным банком   РФ,   составляла  _____%  годовых.
   
         Арбитражный суд  в  решении от "__"________ 199_ года установил,
    что оплата за поставленную  продукцию  должна  была  производиться  в
    следующие  сроки:
         а)  По  вагону  Nо. ______________ (отправка ________________) -
    ________________________________________ принят  по качеству на сумму
        (наименование продукции)
   
    _________________ рублей, должен быть оплачен не позднее "__"________
    199_ года. Фактически оплата произведена в следующие сроки:
         _______________ руб. - "__"______ 199_ года (платежное поручение
    Nо. _____ от _______) - просрочка составила ___ дней, сумма процентов
    за пользование чужими средствами из расчета ____%  годовых составляет
    _____________ рублей;
         _____________ руб. - "__"________ 199_ года (платежное поручение
    Nо. _______  от ________),  просрочка - ___ дней,  сумма процентов за
    пользование чужими средствами  из  расчета  ___%  годовых  составляет
    ____________ рублей;
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Всего  сумма  процентов,  подлежащая  взысканию за пользование чужими
    средствами, по вагону составляет ____________ (______________________
    ____________________________) рубля.
         б) По вагону Nо. __________ (отправка __________) - поставлено и
    принято продукции  на  сумму ____________ рублей,  подлежала оплате в
    срок до "__"_______ 199_ года, из них оплачено:
         ____________ рублей - "__"_______ 199_ года (платежное поручение
    Nо. _______ от ___________), просрочка - _____ дней,  сумма процентов
    за пользование  чужими средствами из расчета ___%  годовых составляет
    ___________ рублей;
         _____________ рублей - "__"______ 199_ года (платежное поручение
    Nо. __________ от ___________), просрочка - ___ дней, сумма процентов
    за  пользование чужими средствами из расчета ___%  годовых составляет
    ____________ рублей.
    Остальная продукция   на  сумму  ____________  рублей  до  настоящего
    времени не оплачена.  Просрочка по состоянию на _______  включительно
    составляет   ____   дней,   сумма  процентов  за  пользование  чужими
    средствами  из  расчета  ___%  годовых  составляет   ________________
    рублей. Всего по вагону Nо. _________ (отправка ___________) подлежит
    взысканию сумма процентов за пользование чужими средствами в  размере
    ______________ (__________________________________________) рублей.
         в) _____________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
         г) _____________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
   
         Всего за пользование чужими средствами по указанным  вагонам  за
    период по  "__"__________ 199_ года  включительно  подлежат взысканию
    проценты в сумме: ________________ (_________________________________
    _________________________________) рублей.
         Примечание: Подробный  расчет  задолженности  по  процентам   за
   пользование чужими средствами прилагается.
   
         3. При рассмотрении иска к ____________________________________,
                                          (наименование ответчика)
   
    решение по которому _______________________ Арбитражным судом принято
    "__"_________ 199_ года,  было установлено, что иск был предъявлен не
    в полном объеме долга за поставленную  качественную  продукцию.  Так,
    судебным решением установлено, что в вагоне Nо. ___________ (отправка
    _____________) было принято _________ (_____________________________)
                                                   (количество)
   
    _______________________________________________, которые были приняты
               (наименование продукции)
   
    ___________________________, эта продукция __________________________
     (наименование ответчика)                   (наименование ответчика)
   
    не оплачена, однако долг за эту продукцию ко взысканию не предъявлен.
    В соответствии с договором (Контрактом) Nо.  ____  и  счетом-фактурой
    Nо. ___ указанная партия продукции поставлялась по цене _____________
    (______________________) рублей за одну банку и  подлежала  оплате  в
    срок до  "__"__________ 199_ года.  Эта  партия товара не оплачена до
    настоящего времени. Общая стоимость данной партии составляет: _______
    __________ * _____________ = _______________ рублей.  Количество дней
     (кол-во)   (цена за 1 б.)  (стоимость партии)
   
    просрочки оплаты (по состоянию на "__"_______ 199_ года) - ____ день.
    Сумма пени  из  расчета  0,5%  за  один  день  просрочки  составляет:
    __________________ * 0,5% = ____________________. Общая сумма пени за
    (стоимость партии)          (сумма пени за день)
   
    период с "__"_______ 199_ года по "__"________ 199_ года включительно
    составляет: ____________________ * ____________ = __________________.
                (сумма пени за день)   (кол-во дней)
   
    Кроме того, взыскиваются проценты за пользование чужими средствами на
    проценты за  пользование  чужими средствами на сумму задолженности за
    продукцию. Сумма долга - _________________ рублей.  Размер  процентов
    за пользование чужими средствами за один день из расчета ___% годовых
    составляет ____%  :  365 дн.  = ____%;  Сумма процентов за один  день
    просрочки: ________________ * _____% = __________________. Количество
                 (сумма долга)  (за 1 день)
   
    дней просрочки - _____ дней.  Сумма процентов за период по __________
    включительно составляет: _________________ * _____ д. = ____________.
                         (сумма процентов за 1 д.)
   
    Всего, включая  сумму  пени  и  процентов   за   пользование   чужими
    средствами, подлежит  взысканию  по  вагону Nо.  __________ (отправка
    ____________): _____________ + ___________ + ______________________ =
                   (сумма долга)   (сумма пени)   (сумма процентов за
                                           пользование чужими средствами)
   
    ______________ (____________________________________________) рублей.
   
         Таким образом,  общая  сумма  заявленных  требований составляет:
    _____________ (__________________________________________)  рублей  -
    задолженность за  поставленную  и не оплаченную ответчиком продукцию;
    _____________ (__________________________________________)  рублей  -
    сумма пени за просрочку платежей по состоянию на "__"_____ 199_ года;
    _____________ (__________________________________________)  рублей  -
    сумма  процентов  за  пользование  чужими  средствами.
         Общая сумма заявленных требований  составляет __________________
    (________________________________________________________) рублей.
   
         На основании изложенного в соответствии со статьями 330, 393-395
    ГК РФ,
   
                                П Р О С И М:
   
         1. Взыскать с ответчика ________________________________________
    в пользу _____________________________ сумму в размере ______________
                (наименование истца)
   
    (____________________________________________________) рублей,  в том
    числе: _____________ (_____________________________________) рублей -
    задолженность за поставленную и не оплаченную  ответчиком  продукцию;
    ______________ (___________________________________________) рублей -
    сумма пени за просрочку платежей по состоянию на "__"_____ 199_ года;
    ______________ (___________________________________________) рублей -
    сумма процентов за пользование чужими средствами.
         2. Кроме того,  просим взыскать с ответчика ____________________
    (_____________________________________________________) рубля - сумму
    уплаченной госпошлины.
   
         Приложение:
         1. Копия решения _________________________ Арбитражного суда  от
    "__"________ 199_ года.
         2. Контракт Nо. ____ на поставку консервированной продукции.
         3. Счет-фактура Nо. _____.
         4. Накладная об отправке партии продукции.
         5. Коммерческий акт от "__"________ 199_ года.
         6.  Акт экспертизы Nо. ________.
   
   
   
    _______________________________
         (должность, ф.и.о.)
   
    _______________________________
              (подпись)
   
    "__"____________ 199_ г.

  
Конец формы

