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В Арбитражный суд ______________________
________________________________________

Истец: _________________________________
(наименование или Ф.И.О.

________________________________________
индивидуального предпринимателя, адрес)

Телефон: __________, факс: ____________,
Эл. почта: _____________________________
Представитель __________________________

Ответчик: ______________________________
(наименование или Ф.И.О.

________________________________________
индивидуального предпринимателя, адрес)

Телефон: __________, факс: ____________,
Эл. почта: _____________________________
Представитель __________________________

Цена иска: ________________________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании стоимости работ по договору подряда

В соответствии с Договором подряда N _______ от "__"______ ____ г. истцом (подрядчиком) были полностью выполнены работы 
по ______ этапу. О выполнении работ истец уведомил ответчика (заказчика) заблаговременно и после неявки ответчика 
(заказчика) на приемку работ направил в его адрес акт сдачи-приемки работ (исх. N _______ от "__"_____ ____ г.). Однако 
ответчик (заказчик) акт не подписал, мотивированные возражения не представил.
Предварительные испытания приняты ответчиком с положительным результатом.
Промежуточные акты приемки работ ответчиком подписаны без замечаний.
Ответчику была заявлена претензия N ___ от "__"_______ ____ г., в ответе на которую он указал, что исполнителем не 
выполнены следующие работы: ______________.
Считаем отказ от удовлетворения претензии необоснованным, т.к. указанные работы Договором не предусмотрены 
(предусмотрены следующим этапом).
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 702, 709 ГК РФ, ст. ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика стоимость выполненных, но не оплаченных работ по Договору подряда в размере _________ руб. и 
расходы по уплате госпошлины в сумме ___________ руб.
2. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде.

Приложения:
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1. Копия договора N ___ от "___"_________ ____ г.
2. Копия календарного плана работ.
3. Копия акта N ___ от "__"__________ ____ г.
4. Копия претензии.
5. Копия квитанции об ее отправке.
6. Копия ответа на претензию.
7. Платежное поручение о перечислении госпошлины.
8. Документ, подтверждающий получение копии иска ответчиком.
9. Доверенность представителя, если исковое заявление подписывается представителем.
10. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
11. Расчет стоимости иска.

Индивидуальный предприниматель (представитель) ________________________
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