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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О взыскании суммы основного долга и процентов за пользование чужими денежными 

средствами 
 

Цена иска – 157 213 рублей 16 копеек 
 
 4 мая 2009 года между ОАО «Д» и ООО «Н» был заключен договор на выполнение 
проектных работ №1. В соответствии с условиями договора заказчик (ОАО «Д») поручил, а 
исполнитель (ООО «Н») принял на себя выполнение работ по разработке дизайн-проекта 
офисного помещения, расположенного по адресу г.Москва, ул.Октябрьская, д.8, 4 и 10 
этажи. 
 
 Объем выполняемых работ определен в задании на проектирование (Приложение 
№3 к Договору). Календарный план выполнения работ согласован сторонами в Приложении 
№ 4 к Договору. Цена договора определена в смете на выполнение дизайн-проекта 
(Приложение №1 и Приложение №2 к Договору). 
  
1. В соответствии с п.2.3 Договора заказчик обязался уплатить исполнителю цену в 
порядке и на условиях, определенных п.3 Договора. Общая стоимость работ, согласованная 
сторонами, составила 290 315,4 рубля (с учетом НДС – 44 285,4 руб.). По условиям договора 
заказчик обязан был перечислить исполнителю предоплату в размере 50% от общей 
стоимости работ, что составило 145 157,7 руб. Такая предоплата была перечислена, после 
чего исполнитель приступил к выполнению работ. 
 
 По окончании выполнения работ по Договору Исполнителем и Заказчиком были 
подписаны акты приема-передачи работ от 23 июня 2009 года. Выполненная работа была 
принята заказчиком без каких-либо оговорок и замечаний.  
 
 По условиям Договора (п.3.4) Заказчик обязался оплатить принятые от Исполнителя 
по актам приема-передачи работы в течение 5 банковских дней после их  подписания. Таким 
образом, оставшаяся сумма оплаты по Договору, которая составила 145 157,7 руб. (с учетом 
НДС), должна была быть переведена на счет ООО «Н» до 30 июня 2009 года включительно. 
Однако, в нарушение условий п.3.4 Договора № 40405 ответчик своих обязательств по 
оплате работ в сумме 145 157,7 руб. (с учетом НДС) не выполнил. 
 
 15 декабря 2009 года истец направил в адрес ОАО «Д» претензию с требованием об 
оплате произведенных работ. Указанная претензия была получена ответчиком, что 
подтверждается входящим штампом. Ответа на претензию получено не было.  
 
2.  В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами 
вследствие просрочки в их уплате подлежат начислению проценты на сумму этих средств. 
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, 
исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 
вынесения решения.  
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 На день подачи искового заявления ставка рефинансирования, установленная 
Указанием ЦБР составляет 10% годовых. Таким образом, расчет суммы подлежащих уплате 
процентов является следующим: 
 
- сумма, на которую подлежат начислению проценты – 123 015 руб. (без учета НДС); 
 
- период просрочки (с 01.07.2009г. по 24.04.2006г.) – 9 месяцев х 30 + 24 дня = 294 дня. 
 
 Сумма процентов, подлежащих уплате, составляет: 
 
 123 015 х (10% / 360 х 294) / 100 = 12 055 руб. 46 коп. 
 
 На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 762, 395 ГК РФ, п.2 Постановления 
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения 
положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами", 

 
ПРОШУ: 

 
  Взыскать с ОАО «Д» в пользу ООО «Н» 157 213 руб. 16 коп, в том числе: 
 
1. сумму основного долга по договору на выполнение проектных работ №40405 от 

04.05.2009г. в размере 145 157 руб. 70 коп. 
 
2. сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

12 055 руб. 46 коп. 
 
 Приложение: 

1. документ, подтверждающей уплату государственной пошлины. 
2. документ, подтверждающий направление в адрес ОАО «Д» копии искового заявления 

с приложенными документами; 
3. доверенность представителя; 
4. копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Н»; 
5. документы, обосновывающие требования истца: 

5.1. копия Договора на выполнение проектных работ №1 от 04.05.2009г. с 
приложениями – всего на 6л.; 

5.2. копии Актов приема-передачи от 23.06.2009 г. – всего на 2л. 
5.3. копия Претензии от 15.12.2009г. – на 1л. 
5.4. копия счета-фактуры от 23.06.2009г. – на 1л. 

 
 
Представитель ООО «Н» по доверенности 
Адвокат          /И.Л.Бурова/ 
          Тел. 8-926-013-61-72 


