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В ________________________ Арбитражный суд
г. _______________________________________

истец: ___________________________________
(наименование)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ответчик: ________________________________
(наименование)

адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании убытков и штрафных санкций

за перерыв в подаче электроэнергии

"___"__________ _____ г. я заключил с ответчиком договор электроснабжения N ____ Существенными условиями такого 
договора являются: ___________________.
В период с ___ часов __ минут "__"________ ____ г. по __ часов __ минут
"__"___________ ______ г. ответчик вводил необоснованные ограничения режима
моего электроснабжения, чем причинил мне реальный ущерб в сумме ___________
(___________________) рублей. Необоснованность ограничений электроснабжения
подтверждена ______________________________________________________________
(обстоятельства, доказательства неисполнение или ненадлежащего

__________________________________________________________________________.
исполнения договорных обязательств ответчиком при наличии его вины)

При выяснении обстоятельств дела ответчик, в нарушение пункта 198 Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2006 N 530), не представил мне по запросу от "__"________ ____ г. данные о периоде действия указанных в 
запросе аварийных ограничений и (или) внерегламентных отключений, основаниях введения аварийных ограничений, а также о 
причинах внерегламентного отключения.
(варианты:
Кроме того, ответчик, в нарушение пункта 188 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики (утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530), не 
предоставил мне электроэнергию в объеме технологической брони, что привело к необратимому нарушению технологического 
процесса и увеличению моего реального ущерба на сумму _______ (_________) рублей.
Кроме того, в нарушение пункта 189 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики (утверждены Постановлением Правительства Р Ф от 31.08.2006 N 530), ответчик не 
предоставил мне электроэнергию в объеме аварийной брони, что привело к возникновению угрозы жизни и здоровью людей и 
(или) экологической безопасности, а также причинению мне реального ущерба на сумму _______ (_________) рублей.)
На основании пункта 2 статьи 547 Гражданского кодекса Р оссийской Федерации "___"________ ____ г. я заявил ответчику 
письменное требование об уплате неустойки в сумме _____ (_________) рублей.
Мое требование ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ______ 
_______________________________________________________ (причины отказа).
(Или не ответил.)
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На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 393 и статьей 547 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика в мою пользу убытки, причиненные необоснованными ограничениями режима моего электроснабжения в 
сумме _____ (________) рублей;
Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за необоснованные ограничения режима моего электроснабжения в сумме _______ 
(________) рублей.

Приложения:
- копия договора электроснабжения;
- доказательства необоснованного ограничения режима электроснабжения;
- копия требования об уплате неустойки от "__"_________ ____ г.
- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);
- документы, подтверждающие направление искового заявления ответчику;
- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен 
договором;
- иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

Истец (представитель) __________________
(подпись)

М.П.
"___"_________ ____ г.
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