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В _______________________ Арбитражный суд
______ города, области (края, республики)
судье __________________________________,
номер дела: _____________________________

Истец: __________________________________
(наименование, адрес)

_______________________________________,
телефон: ___________, e-mail: __________

Ответчик: ______________________________,
(наименование)

адрес: _________________________________,
телефон: ___________, e-mail: ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об индексации в порядке статьи 183 АПК РФ присужденных денежных сумм
по иску о неисполнении государственного контракта поставки
сельскохозяйственной продукции в части оплаты стоимости поставленной
продукции в размере, предусмотренном государственным контрактом

"___"_____________ ____ г. Арбитражным судом г. _______________________
по делу номер __________________________________ было вынесено  решение  по
иску  о  взыскании  с  ответчика  договорной  цены   за   поставленную   по
государственному контракту от "____"___________ ____ г. N _________________
сельскохозяйственную продукцию в сумме _____________ (____________) рублей.
Договорная цена была установлена __________________________________________
(название акта)

от "____"______________ _____ г. N _______.

Статьей  ____ государственного контракта от "____"_____________ ____ г.
N _______ предусмотрена индексация договорной цены в размере инфляции.

По данным __________________________ N ____ от "___"__________ ____ г.,
индекс  инфляции за ______________ составляет _____ процентов. Расчет суммы
индексации прилагается.

На   основании   п.   6   ст.   6    ФЗ   "О   закупках   и   поставках
сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд", руководствуясь ст. 183 АПК РФ,

ПРОШУ:

Произвести   индексацию   присужденных  судом  денежных  сумм  на  день
исполнения  решения  Арбитражного  суда  г. _______________________ по делу
номер ___________________________________  от  "____"_____________ _____ г.
пропорционально инфляции, то есть на _________ процентов.

Приложения:
1. Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия   на
подписание заявления.
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2. Документ, подтверждающий направление заявления ответчику.
3. Расчет суммы индексации.
4. Копия государственного контракта от "____"________ ____ г. N ______.

_____________________
(подпись)

Образец документа "Форма заявления об индексации присужденных арбитражным судом денежных сумм по иску о 
неисполнении государственного контракта поставки сельскохозяйственной продукции в части оплаты стоимости 
поставленной продукции в размере, предусмотренном государственным контрактом" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

