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В Арбитражный суд _______________

Истец: __________________________
адрес: _________________________,
телефон: _______________________,
факс __________, e-mail _________

Ответчик ________________________
адрес: _________________________,
телефон: _______________________,
факс __________, e-mail _________

Сумма иска ______________________

Госпошлина ______________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
о возмещении убытков и упущенной выгоды в связи
с неисполнением обязанностей по правильному
оформлению счета-фактуры и других
первичных документов при исполнении договора

"___"__________ ____ г. между Истцом и Ответчиком был подписан
Договор N ____, по которому Ответчик должен был:
1) __________________________________________________________;
(указать обязательства Ответчика по Договору)

2) __________________________________________________________;
3) __________________________________________________________.
Ответчик взятые на себя обязательства выполнил.
Вместе с тем, _____________ статьями Договора <**> N _________
предусмотрено, что   Ответчик  обязан  в  течение _________ дней с
момента выполнения каждого этапа работ (оказания услуг) передавать
Истцу счета-фактуры и ___________________________________________,
(указать конкретные документы)

оформленные в  соответствии  с  действующим  законодательством.   В
установленные сроки Ответчик не передал Истцу следующие документы:
1) счет-фактуру на сумму ____________ (______________) рублей;
2) счет-фактуру на сумму ____________ (______________) рублей;
3) ___________ на сумму _____________ (______________) рублей;
4) ___________ на сумму _____________ (______________) рублей;
5) ___________ на сумму _____________ (______________) рублей.
В   установленные  сроки  Ответчик  передал  Истцу  документы,
оформленные с нарушением требований действующего законодательства,
и,  несмотря  на  неоднократные   просьбы   Истца   (копии   писем
прилагаются), не заменил (не переоформил) их:
6) счет-фактуру на сумму ___________ (_______________) рублей;
7) счет-фактуру на сумму ___________ (_______________) рублей;
8) ____________ на сумму ___________ (_______________) рублей;
9) ____________ на сумму ___________ (_______________) рублей;
10) ___________ на сумму ___________ (_______________) рублей.
В   соответствии   со   ст.   309   Гражданского  кодекса  РФ,
обязательства должны исполняться надлежащим образом. До настоящего
времени Ответчик своих обязательств не выполнил.
_____ статьей Договора N _______ предусмотрена ответственность
Ответчика в виде неустойки (пени, штрафа) в сумме ________________
(___________) рублей за невыполнение обязательств по представлению
надлежащим образом оформленных счетов-фактур и иных документов при
исполнении Договора.
Вследствие указанных  выше  действий  (бездействия)  Ответчика
Истец понес убытки на сумму _____________ (______________) рублей.
Стоимость убытков включает:
1) __________________________________________________________;
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(произвести расчет убытков)

2) __________________________________________________________.
Нарушение обязательств  Ответчиком  стало  причиной,  лишившей
Истца возможности получить прибыль. Упущенная выгода исчисляется в
размере __________ (_______________) рублей из следующего расчета:
_________________________________________________________________.
(привести расчеты)

В связи с вышеизложенным и на  основании  статей 15, 393, 395
Гражданского кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика  в  пользу  Истца  убытки,  понесенные
Истцом в размере ____________ (_____________) рублей.
2. Взыскать с Ответчика в  пользу  Истца  упущенную  выгоду  в
размере ___________ (_____________) рублей.
3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере ________ (_________) рублей.

Приложения:
1. Копия Договора N ___ от "__"_________ ____ г. между Истцом
и Ответчиком.
2. Копия письма от "___"__________ ____ г.
3. Копия письма от "___"__________ ____ г.
4. Копия претензии от "___"__________ ____ г.
5. Копии документов, подтверждающих убытки.
6. Расчет суммы иска.
7. Почтовая квитанция об отправке Ответчику копии искового
заявления.
8. Квитанции об уплате госпошлины.

"___"___________ ____ г.          ____________________________
(подпись)

--------------------------------
<*> Иск может быть удовлетворен при наличии в договоре обязательства покупателя (заказчика) о надлежащем и 
своевременном оформлении и передаче продавцу (исполнителю) счетов-фактуры.
<**> Согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ, к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется, а счет-фактура как 
документ, влекущий юридические последствия, подробно описан именно в Налоговом кодексе РФ (ст. 169).
Без указанных выше обязательств в договоре попытки привлечь недобросовестного продавца к ответственности окажутся 
безрезультатными в виду того, что обязанность продавца выставить покупателю надлежащий счет-фактуру не является 
гражданско-правовой.
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