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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 штрафа за просрочку возврата (невозврат) тары

"___"______ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен договор поставки N ______.
По указанному договору ответчик должен был поставить истцу товар ___________ в количестве _______ на сумму _________ 
руб.
Товар поставлялся ответчику в многооборотной таре _________ и, согласно условиям указанного договора и Правилам 
обращения возвратной деревянной и картонной тары, утвержденным Постановлением Госснаба СССР от 21 января 1991 г. N 1, 
ответчик должен был возвратить тару <*> истцу до "___"______ ____ г.
Фактически часть тары в количестве ___________ была возвращена ответчиком "__"_______ ____ г. с просрочкой в ____ дней; 
не возвращена тара в количестве ______, что подтверждается _______________.
Заявленную истцом претензию N _____ от "___"_________ ____ г. о возврате многооборотной тары и уплате штрафа за 
просрочку возврата (невозврат) тары (согласно пункту ______ указанного договора поставки) ответчик отклонил (оставил 
без ответа) по следующим мотивам: _________________.
Считаем отказ ответчика от удовлетворения претензии необоснованным _______________.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 330, 517 ГК РФ, ст.ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Обязать ответчика возвратить многооборотную тару в количестве ____________.
2. Взыскать с ответчика штраф за просрочку возврата (невозврат) многооборотной тары в размере __________ руб.
3. Взыскать с ответчика госпошлину в размере _________ руб.
4. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде в размере ___________ руб.

Приложения:
1. Копия договора поставки.
2. Копии доказательств частичного возврата (невозврата) тары.
3. Копия претензии и доказательство ее отправки.
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4. Копия ответа на претензию.
5. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
6. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
7. Расчет штрафа.
8. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание иска.
9. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель (представитель) ______________________
(подпись)

"___"__________ ____ г.

--------------------------------
<*> Согласно ст. 517 ГК Р Ф, если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить 
поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные 
законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.
Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату поставщику лишь в случаях, предусмотренных договором.
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