Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23.10.2007.
Угловой штамп
организации

В Арбитражный суд г. _______________
Истец: _____________________________
____________________________________
(полное наименование
организации, ее почтовые реквизиты)
Ответчик: __________________________
____________________________________
(полное наименование
организации, ее почтовые реквизиты)
Цена (сумма) иска _____________ руб.
(вариант - иск без цены)
Госпошлина ____________________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(кратко - существо требований по иску)
Какой-либо общей формы - бланка искового заявления не существует. Иск всегда
составляется применительно к конкретной ситуации. Главное, чтобы требования истца
излагались кратко, последовательно и обоснованно со ссылкой на статьи нормативных
актов.
Вопросы формы и содержания искового заявления и ряда моментов, связанных с
предъявлением иска, регулируются главой 13 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
в частности, статьями 125 - 132 данного Кодекса.
Несколько рекомендаций специалистов по оформлению искового заявления:
- точное обозначение (под заголовком) предмета (существа) иска, т.к. судьи
рассматривают, как правило, иски по определенным направлениям деятельности и это
облегчит прохождение дела от его регистрации до рассматривающего состава
арбитражного суда;
- к исковому заявлению должен прилагаться обоснованный и подробный расчет
исковых требований как в целом, так и по отдельным составляющим иска;
- в тексте искового заявления должны содержаться ссылки на конкретные нормы
законодательства, на основе которых истец формулирует свои требования (при
необходимости истец должен быть готов в заседании суда предъявить составу суда эти
нормативные акты или передать выписки (ксерокопии) из них, поскольку это бы
облегчило для судей процесс поиска законодательных обоснований при вынесении
решения). Объем текста искового заявления в принципе не ограничен и зависит от
конкретного дела, главное, чтобы факты излагались коротко и по существу.
Примерная структура текста искового заявления:
"Между _____________ (кем) и ____________ (кем) "___"_______ ____ г. был
заключен договор N ___ от "__"______ ____ г. о (предмет договора), согласно которому
ответчик принял на себя обязательство (существо обязательства, сроки и т.п.).
Вместе с тем, несмотря на своевременное оказание услуг (выполнение работ,
поставку товара) истцом ответчику в порядке исполнения условий договора N от
__________, ответчик до настоящего времени не оплатил (оплатил частично) оказанные
услуги (выполненные работы, поставленные товары и т.п.)

Основной долг ответчика составляет _____________ руб. (дать расчет исковых
требований со ссылками на нормы законодательства и условия договора).
Пунктом ___ договора N __ от "__" ______ ____ г. за нарушение сроков оплаты по
договору предусмотрена ответственность в виде неустойки в размере ____% за каждый
день просрочки. Время просрочки - с "__"_____ ____ г. по "___"_______ ___ г. составляет _______ дней при сумме долга _________ (___________) рублей. Сумма
неустойки за указанный период составляет ________ (_________) рублей. (произвести
расчет суммы неустойки)
На заявленную претензию N ___ от "__"_______ ____ г. ответчик не отреагировал
(варианты - дал ответ, не соответствующий обстоятельствам дела; своей вины не признал,
ссылаясь на _____________; частично признал и оплатил (или не оплатил).
В соответствии с вышеизложенным и руководствуясь _____________
_________________________________________________________________,
(Указать статьи нормативных актов, обосновывающие
требования истца)

ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика сумму основного долга по Договору N ___ от "___"_______
____ г. в размере _______ (_________) рублей.
2. Взыскать с ответчика неустойки в сумме ________ (________) рублей.
3. Взыскать с ответчика расходы по оплате госпошлины в размере ________
(__________) рублей.
4. В качестве обеспечения наших исковых требований наложить арест на имущество
____________.
5. Обязать ответчика предоставить в суд для обозрения подлинники следующих
документов: _______________.

Приложения:
1. Копия Договора N _____ от "___"_________ ____ г.
2. Документы, на которых истец основывает свои требования и возражения
(товарные накладные, акты приема-передачи имущества, акты сдачи-приемки
выполненных работ, оказанных услуг и т.п.).
3. Копия претензии N ___ от "___"_________ ____ г.
4. Копия ответа на претензию (если есть).
5. Расчет исковых требований.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему
документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

Руководитель организации

М.П.

_________________/______________/
(подпись)

