В постоянно действующий Третейский суд
при Ассоциации организаций в области
строительно-энергетического комплекса
«Объединение инженеров»

Истец*: _______________________________
(наименование организации)

адрес:______________________________
телефон:______________________________
Ответчик**: _____________________________
(наименование организации)

адрес:______________________________
телефон:______________________________
Цена иска: _______________
Сумма третейского сбора***:_______________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору поставки
и неустойки за просрочку оплаты товара
«___» ____________ _____ г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор
поставки товара № _____ .
В соответствии с п. ____ Договора продавец – Истец обязуется передать в
собственность покупателя - Ответчика товар в ассортименте и количестве, установленных
Договором, а покупатель – Ответчик обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумм в соответствии с Договором.
Согласно п. ____ Договора оплата должна быть произведена за поставленный товар
в течение ____ банковских дней.
Истец поставил товар надлежащего качества в ассортименте и количестве,
установленных договором, что подтверждается следующими товарными накладными:
- товарная накладная № ___ от «__»______ _____ г. на сумму ________ руб.
- товарная накладная № ___ от «__»______ _____ г. на сумму ________ руб.
- товарная накладная № ___ от «__»______ _____ г. на сумму ________ руб.
- товарная накладная № ___ от «__»______ _____ г. на сумму ________ руб.
Всего Истцом был поставлен товар на общую сумму __________ руб. Таким
образом, Истец выполнил в полном объеме принятые на себя обязательства.
Ответчик произвел частичную оплату поставленного товара на сумму _______ руб.
Вариант: Ответчик до настоящего времени не оплатил стоимость поставленного
товара.
Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате поставленного
товара по состоянию на «___» ___________ ______ г. составляет ___________ руб.

В соответствии со ст.309 ГК РФ 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 делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу п.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии с п.1 ст.486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или
договором купли – продажи и не вытекает из существа обязательства.
Согласно п.1 ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с
соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если
соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты
осуществляются платежными поручениями.
П.1 ст.395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного
обязательства, в соответствии с которой за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат
уплате проценты на сумму этих средств
По состоянию на «____» ____________ ______ г. размер процентов за пользование
чужими денежными средствами в связи с просрочкой оплаты поставленного товара
составляет _____ ( ___________ ) руб.
Вариант: п. ___ Договора предусмотрена ответственность Покупателя за
просрочку оплаты поставленного товара в форме неустойки, размер которой
составляет _____ % от суммы поставленного товара за каждый день просрочки
оплаты.
В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Таким образом, по состоянию на «____» ____________ ______ г. размер неустойки
в связи с просрочкой оплаты поставленного товара составляет _______ ( ____________ )
руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.309, 310, 330 (395) 486, 516 ГК
РФ, ст.ст.5,23 Федерального закона РФ «О третейских судах Российской Федерации»,
ст.ст.___-____ Регламента Третейского суда,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ___________________ (наименование Ответчика) в пользу
_________________ (наименование Истца) долг по договору поставки № ____ от
«____» _________ _____ г. в размере _______ ( _______________ ) руб.
2. Взыскать с ___________________ (наименование Ответчика) в пользу
_________________ (наименование Истца) проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере ______ ( _______________ ) руб. (вариант:

проценты за просрочку оплаты поставленного товара в размере ______ (
______________ ) руб.
3. Взыскать с ___________________ (наименование Ответчика) в пользу
_________________ (наименование Истца) расходы по уплате третейского сбора в
размере __________ ( _____________ ) руб.
Приложения*****:
1. Копия искового заявления для направления Ответчику.
2. Документ, подтверждающий уплату третейского сбора.
3. Третейское соглашение****.
4. Копия договора поставки № ____ от «____» _____________ ______ г.
5. Копия товарной накладной № ____ от «____» _____________ ______ г.
6. Копия товарной накладной № ____ от «____» _____________ ______ г.
7. Копия товарной накладной № ____ от «____» _____________ ______ г.
8. Копия товарной накладной № ____ от «____» _____________ ______ г.
9. Копия документа, подтверждающего частичную оплату Ответчиком стоимости
поставленного товара.
10. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами (расчет
договорной неустойки).
11. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца.
12. Заверенные выписки из ЕГРЮЛ организаций - Истца и Ответчика.
13. Копия приказа о назначении руководителя организации – Истца.
14. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает
свои требования.
15. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя.
Подлинники документов, приложенных к исковому заявлению
представляются в Третейский суд в ходе рассмотрения спора по существу.
«____» ____________ _____ г.

в

копиях,

Истец (представитель) _______________ ( ______________ )

* Указываются наименование организации – Истца, ее место нахождение, телефон, факс,
электронная почта, ОГРН.
** Указываются наименование организации - Ответчика, ее место нахождение, телефон,
факс, электронная почта, ОГРН.
*** Сумма третейского сбора рассчитывается в соответствии с Положением о третейских
сборах и расходах постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации
организаций в области строительно-энергетического комплекса «Объединение
инженеров».
**** Если договор не содержит положений, подтверждающих наличие соглашения сторон
о передаче споров по договору Третейскому суду (третейской оговорки) , то к исковому
заявлению прилагается иной документ, в котором содержится обоснование компетенции

Третейского суда по рассмотрению возникшего между сторонами спора (третейское
соглашение).
***** Исковое заявление и приложенные к нему в обоснование исковых требований
документы представляются в Третейский суд в таком количестве экземпляров, чтобы
Третейский суд и каждая из сторон третейского разбирательства имели по одному
экземпляру, если иное, в случае необходимости, не будет определено Ответственным
секретарем Третейского суда.
Исковое заявление подается в Третейский суд в письменной форме. Подача
искового заявления осуществляется посредством передачи его Ответственному
секретарю Третейского суда по адресу: _________________________________________
____________________________________________или по почте на тот же адрес.
Обоснование компетенции Третейского суда: третейская оговорка, включенная в
текст договора:
- все возникающие споры и разногласия согласно настоящему Договору должны
регулироваться сторонами путем переговоров. В случае если указанный спор не может
быть разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в постоянно
действующем Третейском суде при Ассоциации организаций в области строительноэнергетического комплекса «Объединение инженеров».
К спорам, подлежащим рассмотрению в Третейском суде при Ассоциации
организаций в области строительно-энергетического комплекса «Объединение
инженеров», относятся, все споры, которые возникли или могут возникнуть между
сторонами по настоящему Договору. В этом случае, правила третейского
разбирательства, предусмотренные Третейским судом при Ассоциации организаций в
области строительно-энергетического комплекса «Объединение инженеров», являются
неотъемлемой частью настоящей третейской оговорки. Решение Третейского суда,
принятое в соответствии с настоящими условиями, является окончательным и не
подлежит обжалованию.
- Заключенное между сторонами третейское соглашение****.

