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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 возврате стоимости поставленной продукции

ненадлежащего качества

В соответствии с договором поставки N _ от "__"______ ___ г., заключенного между нашей организацией (покупатель) и 
ответчиком (поставщик) поставщик обязан поставить нам _______________ (наименование, ассортимент, количество и другие 
сведения о продукции, названия стандартов, образцов и др.).
Согласно п. ___ договора поставки подлежащая поставке продукция по качеству должна соответствовать ____________________ 
(названия ГОСТ, образцов, сертификатов, другие требования к качеству продукции).
Продукция, указанная в договоре, доставлена в наш адрес автомобильным транспортом продавца по накладной N ________ от 
"___"___________ ____ г.
Счет ответчика N ___ от "___"___________ ____ г. на оплату всей подлежащей поставке партии продукции на сумму 
__________ рублей нами оплачен полностью, что подтверждается платежным поручением N ______ от "___"_________ ____ г. и 
выпиской из банковского счета истца от "___"__________ ____ г.
При приемке прибывшей в наш адрес продукции по качеству установлено, что ________________________ (изложить существо 
нарушений требований к качеству продукции).
Данное обстоятельство подтверждается актом N ________ от "___"___________ ____ г. приемки продукции по качеству, 
составленным с участием представителя ___ (наименование организации).
Таким образом, нарушение требований к качеству поставленной продукции является существенным в контексте п. 2 ст. 475 ГК 
РФ.
Заказным письмом (исх. N __ от "__"_______ ____ г.) с уведомлением о вручении наша организация уведомила ответчика о 
существенных недостатках поставленной продукции, однако замены поставленной продукции продукцией надлежащего качества 
со стороны ответчика не последовало.
Договором поставки от "___"__________ ____ г. предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров (п. 
___ договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.
В связи с этим нашей организацией в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении были направлены: а) 
претензия с требованием возврата суммы, уплаченной за продукцию, подлежащую поставке в соответствии с договором (исх. N 
_____ от "__"________ ____ г.) на сумму ___________ рублей (сумма, уплаченная за поставленную продукцию), а также б) 
уведомление об отказе от исполнения договора.
До настоящего времени претензия оставлена без ответа и удовлетворения.
Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о качестве подлежащей поставке продукции, 
предусмотренные договором.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 475 и 518 ГК РФ, прошу:
взыскать с ответчика в пользу нашей организации ___________ рублей, составляющие стоимость продукции с существенными 
нарушениями требований к качеству. Расчет прилагается.
Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ 
_________________________________________________________.
Приложения:
1. Договор поставки от "__"__________ ____ г. - на ____ стр.;
2. Копия накладной N ___ от "__"________ ____ г. - на __ стр.;
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3. Акт приемки продукции по качеству N _ от "__"_____ ___ г. - на ____ стр.;
4. Платежное поручение N _ от "__"______ ____ г. - на __ стр.;
5. Выписка из банковского счета от "__"_______ ____ г.
6. Уведомление об отказе от исполнения договора - на ___ стр.;
7. Копия претензии от "___"__________ ____ г. - на _____ стр.;
8. Уведомление о вручении претензии и уведомления об отказе от исполнения договора - на ____ стр.;
9. Расчет подлежащей взысканию стоимости продукции ненадлежащего качества - на ___ стр.;
10. Другие доказательства - на ___ стр.;
11. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая 
квитанция, уведомление о вручении заказного письма), - на __ стр.;
12. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т.п.), - на ___ стр.;
13. Копия свидетельства о государственной регистрации - на ___ стр.;
14. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, - на ___ стр.;
15. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска - на ___ стр.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.
Подпись
Печать
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