
Файл документа «Исковое заявление арендодателя о досрочном расторжении договора 
проката и возврате предмета проката» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15815

В ___________________________________
(название суда)

суд г. ______________________________

Истец: ______________________________
(наименование организации)

Адрес: ______________________________

Ответчик: ___________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: ______________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
арендодателя о досрочном расторжении договора проката
и возврате предмета проката

"___"___________ _____ г. с  ответчиком  был  заключен  договор проката
__________________________________________________________ N ______________
__________________________________________________________________________.
(наименование предмета проката, условия проката и расторжения договора)

Ответчик пользуется предметом проката с существенным нарушением условий
договора о ________________________________________________________________
(или назначения предмета проката либо с неоднократными нарушениями,
и/или  существенно  ухудшает предмет проката и/или более двух раз подряд по
истечении установленного  договором срока платежа не вносит арендную плату,
и/или  появились  другие  основания  досрочного   расторжения   договора по
требованию   арендодателя, установленные  договором  в  соответствии с п. 2
статьи 450 ГК РФ), что подтверждается: ____________________________________
(доказательства нарушений со

________________________________________________________________.
стороны арендатора)

"___"_______ ____ г. истец направил ответчику письменное предупреждение
о   необходимости   исполнения   им  обязательства  в  разумный  срок  (или
предупреждение о необходимости досрочного расторжения договора и о возврате
предмета проката).

На требование истца от "____"______ ____ г. расторгнуть договор проката
ответчик не ответил (ответил отказом), предмет проката не возвращает.

На  основании вышеизложенного и в соответствии  со ст. 619 Гражданского
кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ

ПРОШУ:

1. Досрочно расторгнуть договор проката от "___"_______ ____ г. N ____.
2. Обязать ответчика вернуть предмет проката.

Приложения:
1. Копия искового заявления ответчику.
2. Договор проката от "___"_______ ____ г. N ____.
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3. Предупреждение истца от "___"_______ ____ г. N ____.
4. Требование истца от "___"_______ ____ г. N ____.
5. Доказательства, подтверждающие доводы истца.
6. Квитанция об оплате государственной пошлины.

_______________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя истца,
указание на документ, подтверждающий
полномочия представителя, наименование _____________
организации - истца)                     (подпись)
М.П.

"___"__________ ____ г.
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