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В Арбитражный суд ___________________
Адрес: ______________________________

Истец: ______________________________
Адрес: ______________________________
Телефон ____________, факс _________,
Эл. почта ___________________________
Представитель _______________________

Ответчик: ___________________________
Адрес: ______________________________
Телефон ____________, факс _________,
Эл. почта ___________________________

Цена иска: __________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании стоимости недопоставленного товара

"__"______ ___ г. между истцом и ответчиком был заключен договор поставки N ______.
По указанному договору ответчик должен был поставить истцу товар ________ в количестве _________ на сумму _________ руб.
При приемке товара, прибывшего в адрес истца по накладной N ___ от "__"______ ____ г. в вагоне (контейнере, 
автофургоне) N ____, отправленном ________________ (указать грузоотправителя), установлена недостача товара _________ 
на сумму ________ руб., что подтверждено актом N ____ от "__"______ ____ г., составленным с участием представителя 
ответчика. Принятый истцом товар надлежащего качества и в комплекте на ответственное хранение им не принимался.
По счету ответчика N ___ от "__"_______ ____ г. товар оплачен истцом полностью без учета недостачи. Сумма переплаты за 
фактически поставленный товар составляет __________ руб.
Заявленную истцом претензию N _____ от "__"_____ ___ г. ответчик отклонил (оставил без ответа) по следующим мотивам: 
_________________________.
Поскольку ответчик отказался возвратить уплаченные истцом денежные средства за недопоставленный товар в установленный 
срок, то он пользовался денежными средствами истца, в связи с чем истец имеет право на получение от ответчика процентов 
за пользование чужими денежными средствами на основании п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ (расчет прилагается).

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 395, 520, 521 ГК РФ, ст. ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика сумму переплаты - ________ руб. по договору поставки N ___ от "___"_______ ____ г.
2. Взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ____________ руб.
3. Взыскать с ответчика госпошлину в размере ____________ руб.
4. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде.

Приложения:
1. Копия договора поставки.
2. Копия транспортной накладной.
3. Копия акта приема-передачи товара.
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4. Копии документов, подтверждающих оплату товара.
5. Копия претензии и доказательство ее отправки.
6. Копия ответа на претензию.
7. Расчет суммы переплаты и процентов.
8. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
9. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
10. Другие документы, обосновывающие требования истца.
11. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание искового заявления.
12. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель (представитель) ________________________
(подпись)

"___"__________ ____ г.
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