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В Арбитражный суд _____________________
Истец: ________________________________
Адрес: ________________________________
Ответчик: _____________________________
Адрес: ________________________________
Цена иска: ____________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

В соответствии с договором поставки N _____ от "___" _______________ г.
______________________________________________________ должен был поставить
(наименование ответчика)
____________________________________________________ до "___" __________ г.
(наименование истца)
__________________________________ в количестве __________________ на сумму
(указать товар)
_______________________________ руб.
Оплата поставляемого товара истцом произведена полностью.
По состоянию на "___" _________ ____ г. (дата окончания срока поставки)
ответчиком был поставлен товар в количестве ______________________ на сумму
_______________________________ руб.
Количество недопоставленного товара составило ________________ на сумму
________________ руб. Фактически обязанность поставить товар полностью была
исполнена ответчиком "___" _______________ г.
За нарушение срока поставки товара, согласно п. ___ указанного договора
поставки, ответчик обязан уплатить пеню в сумме ______________ руб. (расчет
прилагается).
Предъявленную нами претензию N ____ от "___" ________ ____ г. об уплате
пени в сумме ______________________ руб. за нарушение срока поставки товара
ответчик    оставил    без    удовлетворения    (ответа)    по    следующим
мотивам: __________________________________________________________________
________________________________________________. В связи с вышеизложенным,
в соответствии со ст. 521 ГК РФ, ст. ст. 27, 125, 126 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика за нарушение срока поставки товара пеню в сумме
_________________________ руб.
2. Взыскать с ответчика госпошлину в размере ___________________ руб.

Приложение:
1. Копия договора поставки.
2. Копии доказательств произведенной оплаты товара.
3. Копии актов приема-передачи товара.
4. Копия претензии и доказательства ее отсылки ответчику.
5. Копия ответа на претензию.
6. Расчет пени.
7. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
8. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
9. Доверенность или иной документ,  подтверждающий полномочия на  право
подписания иска.
10.  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

"___" ________ _____ г.

Руководитель (представитель)                    _______________________
(подпись)
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