
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 

документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 
адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

       Арбитражный суд г. Москвы 
       Г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 

 
    Истец:  ООО «Охранное предприятие «Щит» 
      г. Москва, ул. Полоцкая, д.34 
 
    Ответчик:  ОАО «Московский молочный комбинат» 
      Г. Москва, ул. Весенняя, д.1 
 

Исковое заявление 

О взыскании задолженности по договору на оказание услуг охраны и 
процентов за пользование чужими денежными средствами 

 
      Цена иска: 1 580 416 рублей 24 копеек. 

 
 1. 06 февраля 2006 года между ООО «Охранное предприятие «Щит» и ОАО 

«Московский молочный комбинат» был заключен договор на оказание услуг охраны №3, в 
соответствии с которым –  
 ООО «Охранное предприятие «Щит» (далее по тексту - Исполнитель) по поручению 
ОАО «Московский молочный комбинат» (далее по тексту – Заказчик) приняло на себя 
обязательство по оказанию услуг физической охраны объекта (здания, расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Коненкова 57; (далее по тексту - объект), а Заказчик обязался 
оплачивать предоставляемые услуги охраны ежемесячно по получении счета от Исполнителя 
(п.5.1. Договора). 

В соответствии с п. 5.3. Договора сумма оплаты охранных услуг определялась сторонами 
в размере 93 рубля в час.  

Согласно п 5.4. Договора сумма, предъявляемая к оплате, могла быть увеличена 
Исполнителем, о чем Исполнитель обязан был известить Заказчика письменно, с пояснением 
причин повышения оплаты, за 30 дней до истечения срока вручения очередного счета.  

07.02.2007г. сторонами было заключено дополнительное соглашение к Договору (копия 
прилагается), согласно которому сумма оплаты охранных услуг, оказываемых Заказчику за 
одного невооруженного охранника, определялась в размере 60 руб. в час (без учета НДС); 
ставка за одного вооруженного охранника определялась в размере 65 рублей в час (без 
НДС). 

 Поскольку до 19 августа 2007г. Заказчик пользовался правом на применение 
упрощенной системы налогообложения, то НДС на сумму, указанную в п. 5.3. Договора, не 
начислялся. Однако в связи с положениями ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ, Заказчик с 19.08.2007г. 
перешел с упрощенной системы налогообложения на общий режим (копия сообщения, 
направленного в адрес  Инспекции МНС РФ об утрате права на применение упрощенной 
системы налогообложения прилагается к настоящему заявлению).  

В связи с утратой права на применение упрощенной системы налогообложения, Заказчик 
уведомил Исполнителя об увеличении цены договора на сумму НДС.   

 В соответствии со ст. 781 ГК РФ, Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в 
сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

Между тем, в нарушение п. 2.4., п. 5 Договора, Заказчик систематически не исполнял 
своей обязанности по своевременной оплате оказываемых услуг физической охраны 
объекта. Исполнитель неоднократно обращался к Заказчику с требованием о погашении 
образовавшейся задолженности, стороны неоднократно осуществляли акты сверки и 
устанавливали график погашения образовавшейся задолженности, что, в частности,  
подтверждается письмом Исполнителя от 12.01.2006г, соглашением сторон от 17.11. 2007г., 
письмом Исполнителя исх.№67 от 09.10.2006г., актами сверки взаимных расчетов по 
состоянию на 30.09.2007г. и по состоянию на 01.01.2008г. Факт признания долга Заказчиком 
также подтверждается  письмом «О погашении задолженности по платежам» от 24.01.2008г. 
№18. 
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 По состоянию на 31.07.2007г. сумма задолженности по договору №3 от 06.02.2006г. 
составила 1 028 500 рублей. 

 Учитывая грубые и неоднократные нарушения условий договора со стороны 
Заказчика, Исполнитель воспользовался правом (п.7.2. Договора) на расторжение договора в 
одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Заказчика за один месяц (письмо от 
12.01.2006г. №1).  

 12.02.2008 года Исполнителем была выставлена последняя счет-фактура (копия 
прилагается к настоящему исковому заявлению) № 0000012 на общую сумму 38 940 рублей 
(тридцать восемь тысяч девятьсот сорок рублей), а также стороны подписали акт № 0000012 
(копия прилагается к настоящему заявлению) о том, что услуги выполнены Исполнителем 
полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 
имеет. 

10.04.2006г. Заказчик перечислил на счет Исполнителя последний платеж в размере 
20 000 рублей. Более денежных средств на счет Исполнителя со стороны Заказчика не 
поступало. И по состоянию на 31.12.2008г. сумма основного долга Заказчика перед 
Исполнителем по договору №3 от 06.02.2006г. составила 1 311 820 рублей (один миллион 
триста одиннадцать тысяч восемьсот двадцать рублей).  

 
 2. В соответствии со ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами 

вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 
ставки рефинансирования, установленный ЦБ РФ на день подачи настоящего искового 
заявления равен 10,5%.  
 
 Размер процентов за пользование чужими денежными средствами по договору 
№ 3 от 06 февраля 2006 года составляет - 268 596,24 (двести шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот девяносто шесть рублей двадцать четыре копейки). 

Расчет цены иска прилагается к настоящему исковому заявлению. 
 
 Таким образом, по состоянию на 06.02.2007 г. сумма задолженности ОАО 
«Московский молочный комбинат» по оплате услуг физической охраны объекта и 
процентов за пользование чужими денежными средствами составляет - 1 580 416,24 рублей 
(один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестнадцать рублей двадцать 
четыре копейки).   

  
 На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст. ст. 309, 314, 395, 401, 779-782 

ГК РФ; ст. ст. 4, 27 АПК РФ 
 

ПРОШУ СУД: 
 Взыскать с ОАО «Московский молочный комбинат» в пользу ООО «Охранное 

предприятие «Щит» 1 580 416,24 рублей (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч 
четыреста шестнадцать рублей двадцать четыре копейки), из них: 

 - 1 311 820 рублей (один миллион триста одиннадцать тысяч восемьсот двадцать 
рублей – сумма основного долга по договору на оказание услуг охраны № 3 от 06 февраля 
2006 года; 
 268 596,24 (двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 
двадцать четыре копейки).) - размер процентов за пользование чужими денежными 
средствами по договору на оказание услуг охраны № 3 от 06 февраля 2006 года. 

 
Приложение: 

1. Расчет цены иска; 
2. Справка из ОАО СБ РФ о размере ставки рефинансирования; 
3. Копия доверенности представителя  – на 1 стр.; 
4. Доказательство направления копии искового заявления ответчику – на 1 стр.; 
Свидетельство о регистрации ООО «Охранное предприятие «Щит»  - на 1 стр.; 
5. Платежное поручение об оплате государственной пошлины – на 1 стр.; 



 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 

документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 
адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

6. Копия договора на оказание услуг охраны № 3 от 06.02.2006 г. с 
дополнительным соглашением № 1 от 07.02.2007 г. – на 5 стр.; 
7. Копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2007 г. – на 2 стр.; 
8. Копия соглашения о погашении задолженности от 17.10.2007 г. – на 1 стр.; 
9. Копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2008 г. – на 2 стр.; 
10. Копия письма ОАО «Московский молочный комбинат» от 24.01.2006 г. № 18 «О 
погашении задолженности по платежам» - 1 стр.; 
11. Копия письма ООО «Охранное предприятие «Щит» от 06.10.2008 г. исх. № 67 – 
на 1 стр.;  
12. Копия письма ООО «Охранное предприятие «Щит» от 12.01.06 г. № 1 с 
доказательством направления Заказчику – на 2 стр.; 
13. Копия актов о приемке выполненных охранных услуг  - на 20 стр.; 
14. Копии счетов – на 20 стр.; 
15. Копия счетов-фактур -на 20 стр.; 
16. Копия карточки счета 62.1 по договору № 3 от 06.02.2006 г (за период с 
01.01.2006 – 30.06.07) – на 4 стр.; 
17. Копия карточки счета 62.1 по договору № 3 от 06.02.2006 г. (за период с 
01.01.2007 – 31.12.2008) – на 2 стр.; 
18. Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы 
налогообложения от 19.08.2007г.- на 1 стр.; 
19. Письмо об изменении системы налогообложения и цены договора – на 1 стр. 
 
 

Представитель ООО «Охранного предприятия  
«Щит»  по доверенности 
Адвокат       ____________ /И.Л.Бурова./ 
           8-926-013-61-72 


