
В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  
адрес: 115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15 

ИСТЕЦ:  
Общество с ограниченной ответственностью «_______» 
(ОГРН ___________________) 
адрес: ____________________________ 
контактный телефон: _______________ 
адрес эл. почты:____________________  

Представитель истца (по доверенности): 
адвокат Отчерцова Ольга Викторовна 
рег. № 77/11457 в реестре адвокатов г. Москвы, 
уд. № 12728 от 13.08.2013 г., 
являющаяся членом КА «Отчерцова и партнеры», 
адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62  
тел.: 8 (495) 212-07-37, 8 (499) 246-16-21, 
факс: 8 (499) 246-15-62, 
olga.otchertsova@gmail.com, 
www.advokat.msk.ru, 
моб.: _____________________ 

ОТВЕТЧИК:  
Общество с ограниченной ответственостью «________»  
(ОГРН ____________________) 
адрес: _________________________________ 

Цена иска: _________ рублей 80 коп. 
Государственная пошлина: _________ рублей 00 коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании задолженности по договору комиссии, процентов за пользование чужими 

денежными средствами 

Между Обществом с ограниченной ответственностью «______________» (далее по тексту - 
истец / комитент) и Обществом с ограниченной ответственностью «______________» (далее по 
тексту- ответчик, комиссионер) был заключен договор комиссии № _______ от 20 марта 2015 года, 
согласно которому комиссионер обязуется по поручению и за счет комитента совершать в 
интересах последнего и от своего имени сделки по реализации товаров народного потребления 
(женской одежды), а комитент обязуется выплачивать комиссионеру вознаграждение.  

До 01 марта 2016 года обязательства по данному договору исполнялись сторонами в полном 
объеме и надлежащим образом.  

По состоянию на 01 марта 2016 года у ответчика находилось 98 единиц одежды на общую 
сумму ______________ рублей (см. Приложение № 20 - «Отчет комиссионера о продаже товаров, 
принятых на комиссию № ______ от 31.03.2016 г.»).  

15 марта 2016 года истец передал ответчику еще 467 единиц одежды на сумму 
______________ рублей (см. Приложение № 19 - «Товарная накладная  № ______ от 15.03.2016 г.).  

По состоянию на 31 июля 29016 года у ответчика находилось 223 единицы товара на сумму 
______________ рублей. 
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Таким образом, (с учетом того, что 58 единиц товара на сумму ______________ рублей было 
возвращено истцу) за весь период с марта 2016 года по июль 2016 года включительно 
ответчик реализовал 284 единицы товара истца на сумму ________________ рублей.  

Согласно статье 999 ГК РФ, по исполнении поручения комиссионер обязан представить 
комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. Исходя из правовой 
позиции, изложенной в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 г. № 85 
«Обзор практики разрешения споров по договору комиссии», обязанность по перечислению 
комитенту сумм, полученных от третьих лиц, возникает у комиссионера непосредственно в момент 
получения указанных сумм и подлежит исполнению в разумный срок, если иное не установлено 
договор комиссии. 

Согласно пункту 3.3 договора комиссии № ________ от 20 марта 2015 года, заключенного 
между сторонами, денежные средства, полученные комиссионером от реализации товара, 
перечисляются комиссионером, за вычетом комиссионного вознаграждения, на расчетный счет 
комитента ежемесячно, после утверждения комитентом отчета комиссионера (получения 
утвержденного отчета либо по истечении срока для направления возражений). 

Так, за спорный период ответчиком были составлены отчеты комиссионера о продаже 
товаров, принятых на комиссию, на общую сумму ________________ рублей: 

- за март (от 31.03.2016 г. на сумму ______________ рублей),  
- за апрель (от 30.04.2016 г. на сумму ______________ рублей), 
- за май (от 31.05.2016 г. на сумму ______________ рублей), 
- за июнь (от 30.06.2016 г. на сумму ______________ рублей), 
- за июль (от 31.07.2016 г. на сумму ______________ рублей).  

Согласно пункту 2.2-6. договора комиссии № ________ от 20 марта 2015 года, заключенного 
между сторонами, комитент обязан в трехдневный срок после получения отчета комиссионера 
принять его, либо направить мотивированные возражения. В случае отсутствия возражений, отчет 
комиссионера считается принятым. 

В силу того, что от истца не поступали возражения в трехдневный срок после получения 
вышеуказанных отчетов (т.е. таким образом истец указанные отчеты принял), датами утверждения 
отчетов следует считать 03.04.2016 г. (отчет за март),  03.05.2016 г. (отчет за апрель), 03.06.2016 г. 
(отчет за май), 03.07.2016 г. (отчет за июнь), 03.08.2016 г. (отчет за июль), следовательно, в эти 
даты у ответчика возникла обязанность перечислить истцу полученные по договору комиссии 
денежные средства от реализации товара.  

31 августа 2016 года ответчик перечислил истцу сумму в размере ______________ рублей в 
счет частичного исполнения обязательства по договору комисси. Остальные денежные средства до 
сих пор не перечислены истцу, таким образом, общая задолженность ответчика перед истцом по 
договору комиссии на дату подачи иска составила ______________рублей.  

С учетом того, что указанные денежные средства не были перечислены истцу, и в силу 
положений статьи 395 ГК РФ, обязывающих должника уплатить проценты на сумму долга в 
случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки 
в их уплате,  общая сумма процентов за пользование денежными средствами составила          
______________ рублей (см. Приложение № 26 - «Расчет взыскиваемой денежной суммы»).  
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Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ, спор, возникающий из гражданских правоотношений, 
может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по 
досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления 
претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, 
за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным 
спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений 
третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения 
досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом. 

Так, 19 июля 2016 года истцом была направлена претензия с требованием о выплате 
сумм задолженности по заключенному между сторонами договору комиссии № 
______________ от 20 марта 2015 года, как на адрес регистрации, так и на почтовый адрес, 
однако, данная претензия была оставлена ответчиком без внимания (см. Приложения № - 
Претензия от 19.07.2016 г., Претензия от 19.07.2016 г.).  

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 395, 990, 999 ГК РФ, ст. ст. 4, 
125-126 АПК РФ, правовой позицией, изложенной в Информационном письме Президиума ВАС 
РФ от 17.11.2004 г. № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии»,  

ПРОШУ: 

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью « ______________» (ОГРН 
______________ ) в пользу Общества с ограниченной ответственностью « 
______________» (ОГРН ______________) сумму задолженности по договору комиссии № 
_____ от 20.03.2015 г. в размере ______________ рублей 00 копеек. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью « ______________» (ОГРН 
______________ ) в пользу Общества с ограниченной ответственностью « 
______________» (ОГРН ______________) сумму процентов за пользование чужими 
денежными средствами в размере ____________________ рублей 80 копеек. 

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью « ______________» (ОГРН 
______________ ) в пользу Общества с ограниченной ответственностью « 
______________» (ОГРН ______________) государственную пошлину в размере ____________ 
рублей 00 коп.  

Приложения (всего на 79 л.): 

1. Почтовая опись (направление Ответчику копии иска и прилагаемых к нему документов по 
адресу регистрации) - на 1 л. – 1 экз.; 

2. Квитанция об оплате почтовых услуг (направление Ответчику копии иска и прилагаемых к 
нему документов по адресу регистрации) - на 1 л. – 1 экз.;  
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3. Почтовая опись (направление Ответчику копии иска и прилагаемых к нему документов по 
почтовому адресу) - на 1 л. – 1 экз.; 

4. Квитанция об оплате почтовых услуг (направление Ответчику копии иска и прилагаемых к 
нему документов по почтовому адресу) - на 1 л. – 1 экз.;  

5. Доверенность (оригинал) на представителя 01-16 от 25.08.2016 г. -  на 1 л. – 1 экз.; 
6. Доверенность (оригинал) на представителя 02-16 от 25.08.2016 г. -  на 1 л. – 1 экз.; 
7. Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «_____________» - на 7 л. – 1 экз.; 
8. Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «_____________» - на 19 л. – 1 экз.; 
9. Копия свидетельства ОГРН на ООО «_____________» - на 1 л. - 1 экз.; 
10. Копия свидетельства ИНН на ООО «_____________» - на 1 л. - 1 экз.; 
11. Претензия от ООО «_____________» к ООО «_____________» от 19.07.2016 г. - на 1 л. - 1 

экз.; 
12. Почтовая опись (направление ответчику претензии по почтовому адресу) с квитанцией  - 

на 2 л. – 1 экз.; 
13. Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором _____________ - на 1 

л. - 1 экз.; 
14. Претензия от ООО «_____________» к ООО «_____________» от 19.07.2016 г. - на 1 л. - 1 

экз.; 
15. Почтовая опись (направление ответчику претензии по адресу регистрации) с квитанцией  

- на 2 л. – 1 экз.; 
16. Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором _____________ - на 1 

л. - 1 экз.; 
17. Копия договора комиссии № _____________ от 20.03.2015 - на 8 л. - 1 экз.; 
18. Копия товарной накладной № 2 от 30.01.2016 - на 2 л. - 1 экз.; 
19. Копия товарной накладной № 1/16 от 15.03.2016 - на 8 л. - 1 экз.; 
20. Копия отчета комиссионера № 13 от 31.03.2016 г . - на 3 л. - 1 экз.; 
21. Копия отчета комиссионера № 14 от 30.04.2016 г . - на 4 л. - 1 экз.; 
22. Копия отчета комиссионера № 15 от 31.05.2016 г . - на 3 л. - 1 экз.; 
23. Копия отчета комиссионера № 16 от 30.06.2016 г . - на 3 л. - 1 экз.; 
24. Копия отчета комиссионера № 17 от 31.07.2016 г . - на 3 л. - 1 экз.; 
25. Копия платежного поручения № _____________ от 31.08.2016 г. - на 1 л. - 1 экз.; 
26. Расчет взыскиваемой денежной суммы - на 2 л. - 1 экз.; 
27. Платежный документ об оплате государственной пошлины (с отметкой банка о списании) 

- на 1 л. - 1 экз. 

Оригиналы документов будут представлены в судебном заседании. 

Представитель истца (по доверенности) 

Адвокат 
Отчерцова Ольга Викторовна                                   __________________        

 «07» сентября 2016 г. 
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