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В А рбитраж ный Суд 
С тавропольского  края
адрес: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 458 "Б"
Телефон (8652) 20-54-22
Факс: (8652) 71-40-60
e-mail: info@stavropol.arbitr.ru
от И стец: ООО «Торговая Компания
Канцелярский М ир»
адрес: РФ, СК, г. Пятигорск,
ул. Дзержинского 40а,
ИНН: 2632055375 
ОГРН: 1022601622823 
Представитель Истца:
Дождев Константин Александрович 
адрес: РФ, СК, г. Пятигорск, 
ул. 1 -  я Набережная, д. 21. 
телефон: +  7 961 443 88 70, 
e-mail: office21@ office21.su 
О тветчик: ООО «Канцелярский Мир» 
адрес: РФ, СК, г. Пятигорск, 
пгт. Горячеводский, ул. Объездная д. 1а, 
телефон: +7 (8793) 38 55 05,
ИНН: 2632100229 
ОГРН: 1102632002802

цена иска: 74 876 329 рублей 45 копеек 
государственная пошлина 200 000 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании задолженности по договору купли-продажи, 

процентов за пользование чужими денежными средствами,
неустойки.

"31" декабря 2010 г. между Истцом (Продавец) и Ответчиком 
(Покупатель) был заключен возмездный основной договор купли-продажи от 
"31" декабря 2010 г. (далее - "Договор"), в соответствии с которым Истец 
обязался передать товарно материальные ценности выраженные в бумажно -  
беловой и канцелярской продукции (далее - "Товар"), а Ответчик обязался
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принять и оплатить указанный Товар (Договор - Приложение №  1).
Истец полностью выполнил свои обязательства, своевременно и в 

надлежащем состоянии передав Ответчику обусловленный Договором Товар, 
что подтверждается Счетами -  фактурами и транспортными накладными;
-№ 00003397 от 31.12.2010 года на общую сумму 288 (двести восемьдесят 
восемь) рублей;
-№ 00003406 от 13.01.2011 года на общую сумму 1 000 360 (один миллион 
триста шестьдесят тысяч) рублей 62 копейки;
-№ 00003423 от 15.01.2011 года на общую сумму 59 588 (пятьдесят девять 
тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 40 копеек;
-№ 00003424 от 31.12.2010 года на общую сумму 77 (семьдесят семь) рублей 
35 копеек;
-№ 00003425 от 31.12.2010 года на общую сумму 12 659 297 (двенадцать 
миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч двести девяносто семь) рублей 
76 копеек;
-№ 00003426 от 31.12.2010 года на общую сумму 1 234 (одна тысяча двести 
тридцать четыре) рубля 62 копейки;
-№ 00003427 от 31.12.2010 года на общую сумму 15 069 (пятнадцать тысяч 
шестьдесят девять) рублей 73 копейки;
-№ 00003428 от 31.12.2010 года на общую сумму 7 130 (семь тысяч сто 
тридцать) рублей 22 копейки;
-№ 00003429 от 31.12.2010 года на общую сумму 89 412 (восемьдесят девять 
тысяч четыреста двенадцать) рублей 27 копеек;
-№ 00003430 от 31.12.2010 года на общую сумму 2 931 099 (два миллиона 
девятьсот тридцать одна тысяча девяносто девять) рублей 73 копейки,
-№ 00003431 от 31.12.2010 года на общую сумму 2 195 890 (два миллиона сто 
девяносто пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 85 копеек;
-№ 00003432 от 31.12.2010 года на общую сумму 1 033 926 (один миллион 
тридцать три тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек;
-№ 00003433 от 31.12.2010 года на общую сумму 1 362 619 (один миллион 
триста шестьдесят две тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 31 копейка;
-№ 00003434 от 31.12.2010 года на общую сумму 19 579 448 (девятнадцать 
миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 
55 копеек;
-№ 00003439 от 23.01.2011 года на общую сумму 18 755 (восемнадцать тысяч 
семьсот пятьдесят пять) рублей 10 копеек.

(Приложение №  2). В соответствии с Договором и Актом сверки между 
Сторонами на 15.04.2011 год (Приложение №  2.1) стоимость оставшегося не
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оплаченного Товара поставленного истцом ответчику составляет 38 083 198 
(тридцать восемь миллионов восемьдесят три тысячи сто девяносто восемь) 
рублей 91 копейка. Согласно п. 3.3 Договора Ответчик производит оплату 
поставленного Товара не позднее 31.03.2011 года. Однако Ответчик 
полностью не оплатил поставленный Товар до настоящего времени, что 
подтверждается справкой Общества об отсутствии поступления оплаты по 
Договору за период с 2010 по 2013 год на сумму 38 083 198 (тридцать восемь 
миллионов восемьдесят три тысячи сто девяносто восемь) рублей 91 копейка.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются.

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) (п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в случае если покупатель своевременно не оплачивает 
переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец 
вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
так же п. 6.1. Договора, за пользование чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за 
счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 
процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 
кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения учетной 
ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства 
или его соответствующей части. 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. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 
установлен законом или договором.

В настоящий момент ставка рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации составляет 8, 25 %. Таким образом, размер 
подлежащих взысканию процентов за пользование чужими денежными 
средствами составляет по состоянию на " 06 " мая 2013 г. 6 859 736 (шесть
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миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать шесть) 
рублей 20 копеек (Проценты итого за период =(38083198.91) *  786 * 
8.25/36000 =  6859736 руб. 20 коп.)

Исходя из п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 
частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить 
кредитору неустойку (штраф, пени) в размере определенной законом или 
договором денежной суммы. По требованию об уплате неустойки кредитор 
не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 6.2. Договора за просрочку оплаты цены Товара с 
Покупателя взимается неустойка в размере 0, 1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки.

Таким образом, сумма основной задолженности составляет 38 083 198 
(сорок пять миллионов сто тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят три) 
рубля, а сумма неустойки составляет 29 933 394 (двадцать девять миллионов 
девятьсот тридцать три тысячи триста девяносто четыре) рубля 34 копейки 
(Проценты итого за период =(38083198.91) *  786 *  о.1 = 2 9  933 394 руб. 34 
коп.).

Требование (претензию) Истца от " 24 " января 2013 г. о взыскании суммы 
основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, 
неустойки Ответчик добровольно не удовлетворил, претензия осталась без 
ответа, что подтверждается почтовой квитанцией.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 310, п. 1 ст. 
330, п. 1 ст. 395, п. 1 ст. 454, п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а так же ст. ст. 4, 28, 41, 125, 126 АПК РФ, ПП ВС РФ и П ВАС 
РФ №  6/8 от 01.07.1996 года и № 13/14 от 08.10.1998 года

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму основного долга в 
размере 38 083 198 (тридцать восемь миллионов восемьдесят три тысячи сто 
девяносто восемь) рублей 91 копейка.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 6 859 736 (шесть миллионов 
восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 20 копеек.

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере 29 933 394 
(двадцать девять миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста девяносто 
четыре) рубля 34 копейки.

Приложения:
1. Копия основного Договора купли-продажи от " 31 " декабря 2010 года
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и Приложения №  1 Договора;
2. Товарно -  транспортные накладные и Счета -  фактуры, 

подтверждающие передачу Товара истцом Ответчику;
2.1 Акт -  сверки;
3. Справка Общества об отсутствии движений по расчётному счёту и 

кассе истца за период с 15.04.2011 года по настоящее время.
4. Копия требования (претензии) истца от от " 24 " января 2013 г. к 

ответчику и почтовая квитанция об отправке претензии ответчику;
5. Почтовая квитанция о направление искового заявления и документов 

по настоящему заявлению Ответчику;
6. Выписка из ЕГРЮ Л ООО «Торговая компания «Канцелярский М ир» в 

соответствии с пунктом 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
в редакции Федерального закона от
27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации", Свидетельства о 
регистрации юридического лица;

7. Выписка из ЕГРЮ Л ООО «Канцелярский М ир» в соответствии с 
пунктом 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации";

8. Доверенность представителя от "01" января 2013 г. N 108, копия 
паспорта;

9. лист расчёта.
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