
В Арбитражный суд г. Москвы 
 
Истец: ООО ИНН, ОГРН 
Юридический адрес  
Адрес местонахождения:  
 
Ответчик: ОАО, ИНН, ОГРН 
Адрес местонахождения:  
 
Цена иска:  

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о взыскании денежных средств по договору возмездного оказания услуг) 

 
01 января 2015 года между ООО  и ОАО заключен договор №       возмездного 

оказания услуг на срок с  января 2013 года  до     декабря 2015 года включительно. 
В соответствии с условиями вышеуказанного договора ООО приняло на себя 

обязательство организовать работу по уборке помещений в здании торгового центра ____, 
расположенного по адресу:  

ОАО в соответствии с пунктом 4.6. вышеуказанного договора приняло на себя 
обязательство оплачивать стоимость услуг ООО ежемесячно, не позднее 35 рабочих дней 
с даты подписания сторонами акта оказанных услуг, при условии выставления 
исполнителем счета. 

Пунктом п. 4.1 договора №      установлена стоимость услуг исполнителя в размере 
руб.  коп. 

П. 4.7 вышеуказанного договора предусмотрено, что в случае досрочного 
расторжения договора между сторонами в течение 10 рабочих дней производится сверка 
расчетов. При этом заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня 
расторжения договора и документально подтвержденные затраты исполнителя на 
оказание услуг, в соответствии с актом сверки расчетов.  

_________2015 года на основании соглашения о расторжении договора № года 
договор возмездного оказания услуг расторгнут. 

В соответствии с пунктом 3 данного соглашения стороны договорились выполнить 
свои обязательства по договору, возникшие до даты его расторжения. 

Согласно  Акту сверки расчетов, по состоянию на г. заверенного сторонами, у ОАО 
перед ООО  образовалась задолженность по договору №     за период  с        2015г. по 
2015года включительно, в размере          , в связи с чем, __________2015г. в адрес 
ответчика была направлена претензия с требованием погасить долг, однако до настоящего 
времени, данное требование со стороны ОАО  не исполнено, учитывая данные 
обстоятельства, за решением данного вопроса истец вынужден обратиться в суд. 

В силу ст. 779 ГК РФ «По договору возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги». 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ «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». 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ «Односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом». 

Согласно ст.  395 ГК РФ  «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. 
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 
средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен 
для начисления процентов более короткий срок». 

Учитывая что, ООО выполнило условия договора возмездного оказания услуг в 
полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ и заказчик принял 
надлежаще оказанные услуги, у ОАО возникла обязанность по оплате данных услуг. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 309, 310, 779, 395 ГК РФ, 101-
106 АПК РФ 

ПРОШУ СУД: 
 

1. Взыскать с ОАО  в пользу ООО денежные средства по договору № возмездного 
оказания услуг в размере . 

2. Взыскать с ОАО в пользу ООО проценты за пользование чужими денежными 
средства в размере . 

3. Взыскать с ОАО в пользу ООО судебные расходы на оплату услуг представителя 
в размере. 

4. Взыскать с ОАО  в пользу ООО денежные средства по оплате государственной 
пошлины. 

 
 
Приложение: 
 
1. Расчет взыскиваемых денежных средств. 
2. Копии учредительных документов. 
3. Копия выписки ЮГРЛ истца. 
4. Копия выписки ЮГРЛ ответчика. 
5. Копия договора . 
6. Копия соглашения о расторжении договора. 
7. Копия акта сверки расчетов. 
8. Копия счета. 
9. Копия акта. 
10. Копия доверенности на представителя. 

 
 

Представитель по доверенности   ___________________   
 
«______»______________2015г. 


