
 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
 
Взыскатель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Х» 
Адрес: г. Москва, ул. Рождественская, дом 14  
ОГРН 1258943874, ИНН 7826423653  
Банковские реквизиты: 
__________________________________________ 
 
Должник: 
Общество с ограниченной ответственностью «Y»,   
Адрес: г. Москва, ул. Международная, дом 25  
ОГРН 1238983874, ИНН 7726223659  
Банковские реквизиты: 
__________________________________________ 
 
Сумма: 350 000 руб. 
Госпошлина: 5 000 руб. 

 
  
 

Заявление 
о выдаче судебного приказа 

 
Между Обществом с ограниченной ответственностью «Х» (поставщик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Y» (покупатель) заключен договор 
поставки. По условиям договора поставщик обязуется поставить покупателю продукцию 
согласованного в приложении к договору ассортимента и количества на общую сумму   
350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, а покупатель обязуется принять и оплатить 
указанную продукцию в течение 14 банковских дней с момента ее получения. При 
нарушении предусмотренных договором сроков оплаты покупатель обязан уплатить 
неустойку в размере 6% от просроченной суммы за каждый день просрочки оплаты. 

Предусмотренное договором обязательство было исполнено поставщиком 
надлежащим образом, что подтверждается товарными накладными, приложенными к 
настоящему заявлению. Однако должник до настоящего времени поставленную 
продукцию не оплатил. Признание задолженности в сумме 350 000 (триста пятьдесят 
тысяч) рублей подтверждается подписанным сторонами договора актом сверки взаимных 
расчетов. 

 
На основании выше изложенного и руководствуясь статьями 309-310, 516 ГК 

РФ, 2291-2295 АПК РФ, прошу суд: 
 

Выдать судебный приказ на взыскание с Общества с ограниченной 
ответственностью «Y» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Х» долга по 
договору поставки в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, судебных расходов 
по уплате государственной пошлины в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей. 
 
Приложение: 

1. договор поставки; 
2. товарные накладные; 
3. акт сверки; 



 

 

4. оригинал квитанции об уплате госпошлины; 
5. почтовая квитанция об отправке копии заявления о выдаче судебного приказа 

должнику; 
6. свидетельство о государственной регистрации взыскателя; 
7. сведения из ЕГРЮЛ о должнике и о взыскателе (получены ранее, чем за 30 дней до 

обращения в суд). 
8. доверенность на представителя. 

 
 
(Дата)                                                                                                                           (Подпись) 


