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В __________________ арбитражный суд

Истец: _____________________________
(наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Место нахождения: __________________
телефон: ___________________________
адрес электронной почты: ___________

Ответчик: __________________________
(наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Место нахождения: __________________
телефон: ___________________________
адрес электронной почты: ___________

Цена иска _____ (__________) рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о понуждении обязанной стороны заключить договор

"___"____________ ____ г. Истец обратился к Ответчику с заявкой оказать
услуги ___________________________________________________________________.
(использование инфраструктуры железнодорожного транспорта, подача
и уборка вагонов и т.п.)

Ответчик в установленные  сроки заявку не рассмотрел, услуги не оказал,
чем  нарушил  ст. 5  Правил  недискриминационного  доступа  перевозчиков  к
инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденных
Постановлением  Правительства  РФ  от 25.11.2003  N 710, и ст. 3 - 7 Правил
оказания услуг по использованию инфраструктуры  железнодорожного транспорта
общего  пользования,  утвержденных  Постановлением   Правительства   РФ  от
20.11.2003 N 703.
Возможности для оказания услуг имелись, что подтверждается ____________
_________________________________________________________________________.
Фактически Ответчик необоснованно уклоняется  от  заключения публичного
договора, вследствие чего Истец понес убытки (расчет прилагается).
В  соответствии  со ст. 426, 445, 789 ГК  РФ, руководствуясь ст.ст. 34,
125, 126 АПК,

ПРОШУ:

1. Обязать Ответчика заключить договор на оказание услуг ______________
____________________________________________ до "___"____________ ___ г. на
условиях, соответствующих законодательству и предложенных Истцом.
2. Взыскать с Ответчика убытки в размере _____ (______________) рублей.

Приложения:
1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий 
искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
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4. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
6. Проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор.
7. Расчет убытков, понесенных Истцом.

Руководитель (представитель) Истца _______________________
(подпись)

"___"______________ ____ г.
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