В арбитражный суд ___________________________
(наименование субъекта РФ)
Истец: __________________________________________
(полное наименование организации
__________________________________________________
и ее почтовый адрес)
Ответчик: ______________________________________
(полное наименование организации
__________________________________________________
и ее почтовый адрес)
Цена иска ______________________________________

Исковое заявление о расторжении договора

“___” __________ 19 __ г. между нашей организацией и ответчиком был заключен договор подряда (Приложение № 1).
В соответствии с пунктом _______ вышеуказанного договора срок действия договора составлял 1 (один) календарный год с момента подписания.
В соответствии с пунктом _____ договора на нашу организацию была возложена обязанность по регулярному предоставлению подрядчику материалов и денежных средств для обеспечения своевременной сдачи ответчиком каждого из объектов, сооружение которых предусмотрено пунктом ____ договора. Данная обязанность нами выполнялась надлежащим образом, что подтверждается ____________________________________.
До настоящего момента ответчик систематически не выполнял обязанности, предусмотренные пунктами _____, _____, договора, и, несмотря на своевременное предоставление вышеуказанных материалов и денежных средств, не сдал ни одного из объектов, предусмотренных пунктом ____ договора, что подтверждается ______________________________________________.
“____” __________ 19 ___ г. нами в адрес ответчика было отправлено заказное письмо с уведомлением о вручении, в котором содержалось наше предложение расторгнуть договор и произвести расчет по взаимным требованиям, возникшим в период действия договора, однако до настоящего момента никакого ответа от ответчика в наш адрес не поступило.
Общая сумма убытков, причиненных нашей стороне, на день подачи искового заявления составляет ____________________ (расчет убытков прилагается).
В результате существенного нарушения ответчиком своих обязательств по договору нам причинен ущерб, который в значительной степени лишает нашу организацию того, на что мы вправе были рассчитывать при заключении договора.
На  основании  изложенного,  в  соответствии  с  п. 1 ч. 2 ст. 450 ГК РФ


ПРОШУ:


1. Расторгнуть договор, заключенный между нашей организацией и ответчиком “___” ________ 19 __ г., в связи с существенным нарушением ответчиком договора.
2. Обязать ответчика возместить нам убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с прилагаемым расчетом.

Приложение:
1. Договор подряда, заключенный “__” ______________ 19 __ г. между _________________ и __________________ (Приложение № 1).
2. Письмо от “__” __________ 19 __ г. к ответчику с предложением расторгнуть договор (Приложение № 2).
3. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и всех приложенных к нему документов (Приложение № 3).
4. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (Приложение № 4).
5. Документы, подтверждающие невыполнение ответчиком своих обязательств по договору.
6. Расчет убытков. 


Дата подачи заявления: “___” ___________ 19 ___ г.             


Подпись ___________________


Печать

