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В Арбитражный суд ____________.

Истец: ________________________
______________________________.
(наименование, местонахождение)

Ответчик: _____________________
______________________________.
(наименование, местонахождение)

Дело N ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о применении исковой давности

Истец предъявил иск к ответчику о взыскании задолженности по арендной плате по договору N ____ от "___"_______ ____ г. 
за период с "___"______ ____ г. по "___"_______ ____ г. в размере _______ рублей и пени в размере ________ рублей из 
расчета ________ с просроченной суммы за период с "___"_______ ____ г. по "___"______ ____ г.
Ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в 3 года.
В силу п. 1 ст. 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права.
Согласно пункту ___ договора N ___ от "___"_______ ____ г., арендная плата вносится арендатором ежеквартально с оплатой 
до __ числа первого месяца текущего квартала. Таким образом, уже "___"________ ____ г. истцу стало известно о 
невнесении арендной платы за ___________ (указать период) ____ г.
Также с ___ числа первого месяца каждого квартала истцу становилось известно о том, имеются ли у него основания для 
начисления пени или же нет, поскольку ему было известно, получены ли денежные средства от ответчика или нет.
Поскольку иск предъявлен истцом только "___"_________ ____ г., то в отношении арендной платы за ___________ (указать 
период) ____ г. и пени за период с "___"_______ ____ г. по "___"_______ ____ г. трехлетний срок исковой давности уже 
истек.
В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному 
до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В связи с этим и на основании п. 2 ст. 199 ГК РФ, ст. 41 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Применить срок исковой давности в отношении требований истца о взыскании задолженности по арендной плате за 
___________ (указать период) ____ г. и пени за период с "___"_________ ____ г. по "___"_______ ____ г. и отказать истцу 
в иске в этой части.

Приложение:
1. Копия доверенности представителя.
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Представитель ответчика
по доверенности ______________

"___"_____________ ____ г.
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