                                   В арбитражный суд ______________________
                                   Истец: _________________________________
                                              (наименование или Ф.И.О.
                                                  предпринимателя)
                                   адрес: ________________________________,
                                   ________________________________________
                                      (для предпринимателя: дата и место
                                   рождения, место работы или дата и место
                                    государственной регистрации в качестве
                                               предпринимателя)
                                   телефон: ___________, факс: ___________,
                                   адрес электронной почты: _______________

                                   Представитель истца: ___________________
                                       (данные с учетом ст. 59 Арбитражного
                                                    процессуального кодекса
                                                      Российской Федерации)
                                   адрес: ________________________________,
                                   телефон: ___________, факс: ___________,
                                   адрес электронной почты: _______________

                                   Ответчик: ______________________________
                                    (наименование коммерческой организации)
                                   адрес: ________________________________,
                                   телефон: ___________, факс: ___________,
                                   адрес электронной почты: _______________

                                   Госпошлина: _________________ рублей 

Исковое заявление
о понуждении к заключению публичного договора

    В силу п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации Ответчик,
осуществляющий ____________________________________________________________
_____________________________________________________, должен продать товар
       (указать вид деятельности ответчика)
(выполнить работы, оказать услуги) каждому, кто к нему обратится.
    "___"____________ ___ г. Истец обратился к Ответчику с просьбой продать
следующий товар: _______________  (выполнить следующие работы - ___________
__________, оказать услуги - ___________) по цене _____________________. Со
своей стороны Истец выполнил необходимые приготовления к  получению  товара
(результата работы, услуги) и подтвердил готовность уплатить его (ее) цену,
что подтверждается ______________________________. Товар (результат работы,
услуги) предназначался   для  использования  в  предпринимательской   (иной
экономической) деятельности, что подтверждается ___________________________
_______________.
    Однако Ответчик отказался  продать  товар  (выполнить  работу,  оказать
услугу) на первоначальных условиях, сославшись на ________________________,
что подтверждается ___________________.
    (Вариант: На основании публичной оферты Ответчика в форме _____________
Истец обратился к нему "___"_______ ___ г. с предложением заключить договор
купли-продажи следующего товара: ____________________ (выполнения следующих
работ: _____________________, оказания услуг - _________) по цене ________.
    Однако Ответчик отказался  заключить   договор   купли-продажи   товара
(выполнения работ, оказания услуг) на первоначальных  условиях,  сославшись
на _________________________.
    При этом у Ответчика имелась возможность  предоставить  соответствующий
товар (услугу,  выполнить  соответствующую  работу),   что   подтверждается
_________________________________________.
    (обстоятельства, доказательства)
В силу п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно принятым обязательством.
В соответствии с п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Согласно п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.
При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, если сторона, для которой в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ст. 421, п.п. 1, 3 ст. 426, п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Понудить Ответчика к заключению договора купли-продажи следующего товара: ___________________ (выполнения следующих работ: _______________, оказания следующих услуг: ______________________) на первоначальных условиях, то есть ____________________________, по цене ____________.


Приложения:
1. Копия публичной оферты N ___ от "___"________ ___ г.
2. Доказательства отказа Ответчика от заключения договора с Истцом.
3. Доказательства наличия у Ответчика возможности заключить договор с Истцом.
4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
6. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"_______ ____ г. N ___.
8. 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.
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения Ответчика или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

"___"__________ ____ г.

    Истец (представитель):
    ________________/__________________________________________/
        (подпись)                    (Ф.И.О.)

--------------------------------
Госпошлина при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными, определяется в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации и составляет 4000 руб.

