В Арбитражный суд Псковской области
ул. Свердлова 36, г. Псков, 180000
Истец ____________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: _____________________________________
телефон/факс ______________________________
е-mail _____________________________________
Ответчик_______________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: _____________________________________
телефон/факс ______________________________
е-mail _____________________________________
Сумма иска___________(_________) рублей.
Госпошлина__________(_________) рублей.

Исковое заявление о взыскании стоимости
недопоставленного товара
В соответствии с условиями договора поставки № __________ от « __ » __________
20 _ г., заключенного между истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик),
поставщик
обязан
был
поставить
истцу_______________
(наименование, ассортимент, количество и другие сведения о продукции)

При приемке товара, прибывшего в адрес истца по накладной № _____________ от
« _ » _________ 20 __ г. в вагоне (контейнере, автофургоне) № _________, отправленном
(указать грузоотправителя),

установлена недостача товара
__________ на сумму
_______
руб., что
подтверждено актом № ______ от «___ » __________ 20 __ г., составленным с участием
представителя ответчика. Товар, поступивший в адрес истца, последним принят.
По счету ответчика №______ от « __ » _________ 20 ___г. товар оплачен истцом
полностью без учета недостачи. Сумма за фактически поставленный товар
составляет ___________ руб.
Истец направил ответчику претензию № __________ от « ___ » ________ 20 __ г., в
которой просил
____________________________________________________. Факт
получения претензии ответчиком подтверждается ______________________ .
Заявленную истцом претензию № _________от « ___ » ________ 20 ___г. ответчик
отклонил
(оставил
без
ответа)
по
следующим
мотивам:
Однако возражения ответчика (при их наличии) нельзя считать
обоснованными, поскольку ___________________________________________________

(указать причины со ссылками на
доказательства и нормативные правовые акты)

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о
количестве подлежащей поставке продукции, предусмотренные договором.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 395, 520 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 27, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика ___________ руб. по договору поставки № ______ от «____ »
__________ 20_ г.
3. Взыскать с ответчика госпошлину в размере _______________ руб.
4. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде
в сумме ______________ рублей.
Приложения:
1. Заверенная копия договора поставки.
2. Заверенная копия транспортной накладной.
3. Заверенная копия акта приема-передачи товара.
4. Заверенные копии документов, подтверждающих оплату товара.
5. Заверенная копия претензии и доказательство ее отправки.
6. Заверенная копия ответа на претензию.
7. Расчет суммы переплаты и процентов.
8. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
9. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
10. Другие документы, обосновывающие требования истца.
11. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание
искового заявления.
12. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя и заверенная копия
учредительных документов для юр. лица.
13. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием
сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или)
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или
отсутствие таковых.
Руководитель (представитель) ____________________________
(подпись, печать)
« __ » __________ 20 __ г.

