
   Исх. Nо. __________
   "__"_______ 20__ г.
                            _________________________________________
                            (наименование арбитражного суда)

                            арбитражный суд _________________________
                                        (города, области, республики)

                            Истец: __________________________________
                                      (наименование, организации)

                            Адрес: __________________________________
                            Расчетный счет в банке: _________________
                            Ответчик: _______________________________
                                        (наименование организации)

                            Адрес: __________________________________
                            Расчетный счет в банке: _________________
                            Сумма иска: ________________________ руб.

                    И С К О В О Е  З А Я В Л Е Н И Е

       В   соответствии   с   договором    (контрактом)  подряда   от
   "__"_________ 20__ г. No. ______, заключенным между ______________
   и __________________________, ____________________________________
   _________________________________________________________________.
        (перечень работ, выполненных в соответствии с договором)

       В процессе эксплуатации ______________________________________
                                       (наименование объекта)

   были выявлены следующие дефекты __________________________________
   _________________________________________________________________.
       "___"________ 20__ г. был составлен двусторонний акт,  который
   подписали  наш  представитель  и  представитель ответчика.  В акте
   отмечалось, что обнаруженные дефекты явились следствием  нарушения
   _________________________________________________________________.
   В акте  было  указано,  что  допущенные  дефекты  будут  устранены
   ответчиком до ____________. Однако фактически работы по устранению
   дефектов были выполнены только _______________, т. е. с просрочкой
   на ____ дня.
       Нашу претензию от "___"__________ 20__ г. No. _______ ответчик
   оставил без ответа.
       Учитывая  изложенное  выше,  на  основании  п.   10   Основных
   положений порядка   заключения   и   исполнения    государственных



   контрактов  (договоров  подряда)  на  строительство  объектов  для
   федеральных государственных  нужд  в  РФ  просим  арбитражный  суд
   взыскать с ответчика штраф в сумме __________________________ руб.
   и расходы по госпошлине в сумме ______________ руб., всего в сумме
   ________________________________ руб.

       Приложения:
       1. Выписка из договора от "___"________ 20__ г. No. ______.
       2. Акт об обнаруженных дефектах от "___"________ 20__ г.
       3. Копия претензии от "____"_________ 20__ г. No. __________.
       4. Почтовая квитанция от "___"__________ 20__ г. No. _________
   об отправке претензии ответчику.
       5. Почтовая квитанция от "___"__________ 20__ г.  No. ________
   об отправке копии искового заявления ответчику.
       6. Копия платежного поручения по уплате госпошлины.

       Руководитель организации                      ________________
                                                          (подпись)

Образец документа "Образец от 30 ноября 1995 г. Исковое заявление о взыскании с подрядчика штрафа 
за несвоевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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