______________________________________
(наименование арбитражного суда,
в который подается заявление)
Истец: _______________________________
(наименование)
______________________________________
(место нахождения)
Ответчик: ____________________________
(наименование)
______________________________________
(место нахождения)
Исковое заявление
о взыскании долга по уплате периодических лизинговых платежей
Между ____________________ (Истец) и ___________________ (Ответчик)
(наименование)

(наименование)

"__" ___________ 20__ г. был заключен договор финансовой аренды (лизинга)
автотранспортных средств N _____, по условиям которого Истец на основании
заявки по акту приема-передачи от "__" ________ 20__ г. передал Ответчику
в лизинг ______________ автомобилей марки ___________________.
(количество)
Согласно приложению N _______ к договору финансовой аренды Ответчик
обязался оплатить первоначальный лизинговый платеж в размере _______ руб.
до "__" _______ 20__ г., остальные лизинговые платежи - по согласованному
сторонами графику.
Ответчик платежным поручением от "__" _______ 20__ г. N __ произвел
оплату первоначального платежа в общей сумме _______ руб., а в дальнейшем
оплату не производил. По просьбе Ответчика было заключено дополнительное
соглашение от "__"_____ 20__ г. к договору финансовой аренды с изменением

графика оплаты лизинговых платежей.
После подписания указанного дополнительного соглашения Ответчик
также не производил оплату по договору лизинга.
С учетом оплаты первоначального лизингового платежа сумма долга по
уплате периодических лизинговых платежей составила _______ руб. за период
с "__" _______ 20__ г. по"__" _______ 20__ г.
Согласно п. __________ договора лизинга в случае просрочки арендных
платежей, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере _____________%
задолженности за каждый день просрочки. Просрочка Арендатора составляет
_____ дней. Соответственно сумма пени составляет ________ руб.
В соответствии с положениями статей 309 и 310 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение их условий не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со статьей 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно
вносить плату за пользование имуществом (арендную плату), порядок,
условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.
На основании изложенного,

руководствуясь ст.ст. 309, 310, 614

Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:
1. Взыскать с Ответчика задолженность по уплате периодических
лизинговых платежей в размере _______ руб. и пени в размере ________ руб.
Приложение:
1. Уведомление о вручении копии заявления ответчику.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копия договора лизинга.
4. Копия акта приема-передачи автомобилей.
5. Расчет пени.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица.
7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления.
_____________________________
(подпись представителя истца)
"__" ____________ 20__ г.

