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----------¬
¦ ОБРАЗЕЦ ¦
L----------

В _____________________________________ (наименование арбитражного суда)
Копия: ________________________________ (наименование и почтовый адрес ответчика)

Истец: ________________________________ (сведения об истце, указанные в подп. 2 п. 2 ст. 125 АПК РФ)
Ответчик: _____________________________ (сведения об ответчике, указанные в подп. 3 п. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска _____________________________ (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании стоимости поставленной продукции

и неустойки за просрочку платежа

В соответствии с договором поставки N __ от "__"_____ ____ г. покупатель ООО "Наименование" (ответчик) обязан оплатить 
нашей организации (поставщику) отгруженную партию ________________ (наименование, ассортимент, количество и другие 
сведения о продукции) в срок __________ календарных дней с даты ее получения.
Согласно п. _____ договора поставки оплата должна быть произведена путем ______________ (указать способ платежа).
Партия продукции, указанной в договоре, доставлена в адрес ответчика автомобильным транспортом истца по накладной N __ 
от "___"________ ____ г. Подпись представителя покупателя, производившего приемку ___________ (наименование продукции), 
удостоверенная печатью ответчика, на накладной имеется.
Цена за ____ шт. ________ (наименование продукции), поставленн__ по данной накладной, составляет _________ рублей.
Стоимость поставленной партии ______________ (наименование продукции), согласно счету на оплату N __ от "__"________ 
____ г. и счету-фактуре N _______ от "__"_________ ____ г., включающая НДС ___%, составляет ______________ рублей.
Поставленная партия ____________ (наименование продукции) не оплачена покупателем до настоящего времени.
Таким образом, покупатель не исполнил свои обязательства по оплате поставленной продукции, предусмотренные договором 
(п. __), и в соответствии с пп. ___ договора поставки обязан уплатить нам стоимость поставленной продукции, а также 
неустойку в виде пеней в размере __% стоимости не оплаченной партии продукции за каждый день просрочки. Р асчет 
неустойки прилагается.
Договором поставки N ____ от "__"__________ ____ г. предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров (п. ___ 
договора). Поэтому нами в адрес ответчика была направлена претензия с требованием об уплате стоимости поставленной 
продукции и неустойки за просрочку платежа (исх. N __ от "__"_______ ____ г.).
Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки (п. __ договора поставки). Однако до 
настоящего времени наша претензия оставлена без ответа и удовлетворения.
На основании изложенного, руководствуясь пп. ___ договора поставки N __ от "__"_______ ___ г., ст. __ ГК РФ, прошу
взыскать с ответчика в пользу нашей организации стоимость поставленной продукции в размере __________ рублей и 
неустойку за ____ дней просрочки оплаты продукции в размере ___________ рублей. Общая сумма иска составляет ________ 
рублей.
Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ 
_________________________________________________________.
Приложения:
1. Копия договора поставки N _ от "__"_____ ____г. - на __ стр.;
2. Копия накладной N __ от "__"______ ___ г. - на __ стр.;
3. Копия счета на оплату N __ от "__"_____ ____ г. - на __ стр.;
4. Копия счета-фактуры N __ от "__"_____ ___ г. - на ___ стр.;
5. Расчет неустойки - на ____ стр.;
6. Копия претензии исх. N __ от "__"______ ___ г. - на __ стр.;
7. Доказательства отправки претензии - на ___ стр.;
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8. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая 
квитанция, уведомление о вручении заказного письма), - на __ стр.;
9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ____ стр.;
10. Копия свидетельства о государственной регистрации - на ___ стр.;
11. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления - на ___ стр.;
12. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска - на ___ стр.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.

Подпись

Печать
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