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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 недостающего груза

При приемке продукции (товара), доставленной ответчиком на автомашине N ________ по товарно-транспортной накладной N 
______ от "___"________ ____ г., установлена недостача - _________ мест весом ____________.
Факт недостачи удостоверен распиской приемщика груза и шофера на товарно-транспортной накладной, а также приемо-
сдаточным актом, составленным с участием тех же лиц.
Принятый Истцом товар надлежащего качества и в комплекте на ответственное хранение им не принимался.
Заявленную нами претензию N _______ от "__"________ ____ г. об оплате стоимости недостающего груза ответчик отклонил 
(оставил без ответа) по следующим мотивам: ____________________________________________________.
Считаем    отказ   ответчика   от   удовлетворения   претензии
необоснованным __________________________________________________.
(указать причины)

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 796 ГК РФ, 132, 135, 136 Устава автомобильного транспорта РСФСР, а 
также ст. ст. 27, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца ________ руб., составляющие стоимость недостающего груза.
2. Взыскать уплаченную госпошлину ___________ руб.
3. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в Суде в сумме _____ (__________) рублей.

Приложения:
1. Копия претензии и доказательство ее отсылки.
2. Копия ответа на претензию.
3. Копия товарно-транспортной накладной N ____ от "__"_________ ____ г.
4. Копия приемо-сдаточного акта.
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5. Копия счета.
6. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
7. Расчет цены иска.
8. Платежное поручение о перечислении госпошлины.
9. Копия расписки.
10. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание иска.
11. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель (представитель) _____________
(подпись)

"___"__________ ____ г.
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