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В ________________________ Арбитражный суд
г. _______________________________________

истец: ___________________________________
(наименование)

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

ответчик: ________________________________
(наименование)

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

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки за недопоставку товара

"___"_________ ____ г. я заключил с ответчиком договор поставки N _____
___________________________________________________________________________
(наименование, количество, цена, сроки поставки товара)

(далее - товар), уплатив за поставку _______(__________) рублей на условиях
предоплаты.  В  установленные  договором сроки ответчик товар недопоставил,
что подтверждается: ______________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

Ответчик   обязательства  по  восполнению  недопоставки  в  последующих
периодах поставки фактически не исполнил.
На основании пункта _______ договора поставки и статьи 521 Гражданского
кодекса  Российской  Федерации в смысле разъяснений пункта 11 Постановления
Пленума  ВАС  РФ  от  22.10.1997  N  18  "О некоторых вопросах, связанных с
применением  положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
поставки" "___"________ ____ г. я заявил ответчику письменное требование об
уплате неустойки за недопоставку в сумме _____ (_________) рублей.
Мое требование ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ____
__________________________________________________________________________.
(причины отказа)

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  521  Гражданского
кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за недопоставленный товар в
сумме _______ (________) рублей.

Приложения:
- копия договора поставки товара;
- документ о перечислении предварительной оплаты;
- доказательства недопоставки оплаченного товара;
- 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;
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- 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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