Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Исх. N 32/19 от 8 февраля 2019 г. Мировому судье Судебного участка N 396

по району Якиманка г. Москва
Адрес: ул. Мытная, д. 46/2, стр. 3,
г. Москва, 115162

Примечание:
Если цена иска не превышает 50 000 руб., подайте иск мировому судье, в остальных случаях - в районный суд (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). По общему правилу иск подается в суд по месту жительства (месту нахождения) ответчика (ст. 28 ГПК РФ).

Истец:
Общество с ограниченной ответственностью "Сигма"
Адрес: ул. Андреева, д. 7, Москва, 115093
Телефон: +7 (495) 321-12-34
Электронная почта:  HYPERLINK "mailto:info@companysigma.ru" info@companysigma.ru

Ответчик:
Матвеев Андрей Сергеевич
Паспорт РФ: серия 1234 номер 123456,
выдан отделением УФМС России по г. Москве
 по району Останкино 25 июня 2004 г.
Место жительства: ул. Шаболовка, д. 1, кв. 500,
г. Москва, 119049
Телефон: +7 (916) 945-45-65
Электронная почта:  HYPERLINK "mailto:matveevas@po4ta.ru" matveevas@po4ta.ru

Цена иска: 3 430 руб.
Государственная пошлина: 400 руб.

Примечание:
Госпошлина рассчитывается в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ.
Чтобы рассчитать ее, вы можете воспользоваться калькулятором, размещенным на Портале единого информационного пространства мировых судей г. Москвы http://mos-sud.ru/services/info/.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки

1 ноября 2018 г. между Истцом и Ответчиком заключен Договор подряда N 14 (далее - Договор).
В соответствии с п. 2.1 Договора Истец принял на себя обязательство разработать дизайн-проект квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 350, кв. 111, общей площадью 150 кв. м в срок не позднее 3 декабря 2018 г.
Во исполнение договора Истец составил дизайн-проект, а Ответчик принял его без замечаний по акту выполненных работ N 78 от 3 декабря 2018 г.
Согласно п. 3.1 Договора цена работ составила 120 000 (сто двадцать тысяч) руб. Из них:
- 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Ответчик уплатил в день подписания Договора;
- 70 000 (семьдесят тысяч) руб. Ответчик обязался уплатить в течение трех рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
Ответчик несвоевременно оплатил выполненные работы. Денежная сумма в размере 70 000 руб. получена Истцом лишь 24 января 2019 г., что подтверждается выпиской по счету.
В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии с п. 7.1 Договора за нарушение срока оплаты выполненных работ предусмотрена неустойка (пеня) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

Расчет неустойки

Сумма задолженности
Период просрочки
Дней просрочки
Формула
Неустойка, (руб.)

День, следующий за днем оплаты по договору
День фактической оплаты



70 000
07.12.2018
24.01.2019
49
70 000 x 49 x 0,1%
3 430

Следовательно, с Ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 3 430 (три тысячи четыреста тридцать) руб.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 309, 330 ГК РФ, ст. ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере 3 430 (три тысячи четыреста тридцать) руб.
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы: уплаченную государственную пошлину в размере 400 (четыреста) руб.

Примечание:
Вы также можете потребовать возмещения издержек, связанных с рассмотрением дела, например расходов на оплату услуг представителя (ст. ст. 94, 98, 100 ГПК РФ).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Примечание:
Если вы подаете иск на бумажном носителе, то документы, обозначенные ниже как "копия", рекомендуем предоставить в виде заверенных копий. Если подаете в электронном виде - отсканируйте приложения. Но в любом случае будьте готовы предъявить суду подлинники документов.

1. Копия искового заявления (для ответчика).
2. Платежное поручение от 06.02.2019 N 13, подтверждающее уплату государственной пошлины.
3. Договор подряда от 01.11.2018 N 14 (копия).
4. Акт выполненных работ от 03.12.2018 N 78 (копия).
5. Выписка по счету за 01.11.2018 (копия).
6. Выписка по счету за 24.01.2019 (копия).
7. Протокол общего собрания участников ООО "Сигма" от 02.02.2016 N 1 о назначении генерального директора (копия).
8. Свидетельство о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица от 07.12.2009 серия 77 N 111222333 (копия).
9. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Сигма" от 05.02.2019 N 12365.

Примечание:
Если в законе или договоре, на основании которых рассчитана неустойка, предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, приложите к иску документы, подтверждающие его соблюдение. Это может быть копия претензии, которую вы направляли ответчику, документ, подтверждающий такую отправку, и ответ на претензию (при наличии).
При отсутствии доказательств соблюдения досудебного порядка суд оставит исковое заявление без движения или вернет вам иск (ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 135, п. 1 ст. 136 ГПК РФ).

Генеральный директор
ООО "Сигма" ________________/И.И. Петров/


