
 

Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

Г. Москва, Зубовский бульвар, 4/1, оф. 308  

 

В Арбитражный суд _____________________________________ 
 

Истец: ООО «Поставка грузов», ИНН___________________ 
 адрес: _______________________________________________, 

телефон: _________________,  
 

 
Ответчик: ООО «НЕ ЛЮБЛЮ ПЛАТИТЬ» , ИНН_____________ 

адрес: _______________________________________________, 
телефон: _________________,  

 
Цена иска: _____________(указать сумму иска)____________________ рублей 

Госпошлина: ____(можно рассчитать на сайте арбитражного суда)______ рублей  
 

Исковое заявление 
о взыскании по договору поставки 

 
Между Истцом и Ответчиком был заключен договор поставки оборудования (сырья, 

материалов)___________________________ от "__"_____________ ____ г. N __________ (далее - 
Договор). 

Ответчик не исполнил свои обязательства по указанному Договору, а именно им были 
нарушены п. __(укзать пункты) договора следующими доказательствами 
_______________________________. 

В соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 
для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

В результате неисполнения Ответчиком своих обязательств по Договору Истцу причинены 
убытки в виде ______________________ в следующем размере _______ (_указать 
стоимость_______) рублей, что подтверждается следующими документами_________________. 



В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник 
обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, 
предусмотренными ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

На претензию  Истца от "___"__________ ____ г. N _____ о возмещении убытков в размере 
_______________ (_____________) рублей Ответчик ответил отказом, что подтверждается 
направленными письмами. 

"___"__________ ____ г. сторонами были предприняты действия, направленные на 
примирение, что подтверждается _______следующими документами____________________, но 
договоренности между сторонами достигнуто не было. 

 
В связи с вышеизложенным и на основании ст. 15, ч. 1 ст. 309, п. п. 1, 2 ст. 393, ст. 506 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 125, 126 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации      

ПРОШУ: 
 
Взыскать с Ответчика понесенные Истцом убытки в сумме ________________ 

(___________________________) рублей. 
 
Приложение: 

1. Копия договора поставки от "__"___________ _____ г. N _____. 

2. Документы, подтверждающие неисполнение Ответчиком своих обязательств по Договору. 

4. Расчет суммы исковых требований. 

5. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___  

6. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца  

7. Документы, подтверждающие совершение действий, направленных на примирение, если 
такие документы имеются. 

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику 
копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют. 

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (или право на получение 
льготы по уплате государственной пошлины либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины) 

10. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия 
представителя) от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается 
представителем Истца) 

11. Документ, подтверждающий факт внесения сведений об истце в Единый 



государственный реестр юридических лиц (или: Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей), от "___"__________ ____ г. N ___. 

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте 
нахождения или месте жительства Истца 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. 

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте 
нахождения или месте жительства 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  

 
"__"___________ ____ г. 
 
Истец (представитель): 
________________ (подпись) / ____________________________ (Ф.И.О.) 
 


