
   Исх. No. ____________               Кому: в арбитражный суд
   "__"_________ 20__ г.               Адрес: _______________________
                                       Истец: _______________________
                                       Адрес: _______________________
                                       Ответчик: ____________________
                                       Адрес: _______________________

                    И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е
                 о взыскании неустойки за недопоставку
         (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)
                 Сумма __________________________ руб.

       В соответствии с договором (нарядом) No. ___ от "___"_________
   20___ г. ответчик должен был поставить нам (выбрать) до "___"_____
   20___ г. ________________________________ в количестве __________.
            (наименование продукции, товара)

       Свои обязательства по договору (наряду) ответчик не выполнил.
       Фактически  за  указанный  период  ответчик поставил  (выбрал)
   _____________________________ в количестве __________ на сумму ___
   (наименование продукции, товара)

   ___________________________ руб., недопоставив ___________________
   _____________________________________________ на сумму ___________
   (количество и наименование продукции, товара)

   ______________________________ руб.
       За недопоставку (просрочку  поставки  или невыборку) продукции
   (товара)   согласно  п. 57   (49)  Положения о поставках продукции
   производственно-технического    назначения   (товаров    народного
   потребления) ответчик обязан уплатить неустойку в сумме __________
   _________________ руб. (см. прилагаемый расчет).
       Предъявленную нами претензию No. _____ от "___"______ 20___ г.
   об уплате неустойки в сумме ______________________________ руб. за
   недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)
   ответчик оставил без удовлетворения (ответа) по следующим мотивам:
   __________________________________________________________________
   _________________________________________________________________.
   Отказ ответчика от удовлетворения претензии считаем необоснованным
   _________________________________________________________________.
                           (указать причины)

       Учитывая   изложенное,  просим   Арбитраж    за   недопоставку
   (просрочку поставки или невыборку)  продукции  (товара) взыскать с
   ответчика неустойку в сумме _______________________ руб. и расходы



   по госпошлине ________________________________ руб., всего в сумме
   ______________________________________ руб.

       Приложения:
       1. Копия претензии и доказательство отсылки ее  ответчику.
       2. Копия ответа на претензию.
       3. Выписка из договора.
       4. Выписка из спецификации.
       5. Расчет неустойки.
       6. Копия искового заявления ответчику.
       7. Копия платежного поручения о перечислении госпошлины.

       Руководитель предприятия                       _______________
         или его заместитель                             (подпись)

Образец документа "Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании неустойки за 
недопоставку (просрочку поставки или невыборку) продукции (товара)" подготовлен сайтом
https://dogovor-obrazets.ru
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