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В Арбитражный суд г. ___________________
Истец: _________________________________
(наименование, адрес)

Телефон ____________, факс _____________
Эл. почта ______________________________
Представитель __________________________

Ответчик: ______________________________
(наименование, адрес)

Телефон ____________, факс _____________
Эл. почта ______________________________

Цена иска: ________________________ руб.
Дело N _________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении договора доверительного управления

обремененным залогом имуществом

и взыскании вознаграждения доверительного управляющего

"__"_________ ____ г. ответчик заключил с истцом договор доверительного управления имуществом N __________ от 
"___"__________ ____ г. (далее - Договор). Выгодоприобретателем по Договору является учредитель управления - ответчик.
Договор заключен сроком на ______________ лет, зарегистрирован "__"______ ___ г., свидетельство N _____. По акту приема-
передачи, подписанному истцом и ответчиком "__"_____ ___ г., истец принял в управление недвижимое имущество (акт 
прилагается).
Договор является возмездным. Согласно п. ____________ Договора размер вознаграждения истца составляет ____% от прибыли, 
полученной от управления имуществом.
Отчетным периодом по Договору является 1 год (п. __ Договора).
На основании последнего отчета, представленного истцом ответчику "__"______ ___ г., размер вознаграждения истца за 
отчетный период составил ______ (________________) рублей.
"___"__________ _____ г. истец получил от ________________ (взыскатель) исковое заявление (решение суда, исполнительный 
лист, требование и т.д.) о взыскании на имущество, переданное в доверительное управление. Требования взыскателя 
основаны на договоре залога N ________ от "___"_________ _____ г., заключенном учредителем управления с 
залогодержателем в обеспечение исполнения обязательств по договору N ___ от "___"________ ____ г.
Истец  не  знал  и  в  силу  обстановки, профессиональных навыков, иных
обстоятельств  не  должен  был  знать  об  этом залоге, что подтверждается:
_________________________________________________________________________.
(обстоятельства, подтверждающие их документы)

В  связи с тем  что ответчик не предупредил истца о том, что переданное
ему  имущество  обременено залогом, истец "___"_________ ____ г. потребовал
расторгнуть   договор,   но   получил   отказ   ответчика   со  ссылкой  на
__________________________________________________________________________.
(причины отказа)

(либо: но в срок, указанный в требовании (или установленный договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок), 
ответ не получил).
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На основании вышеизложенного, а также руководствуясь п. 2 ст. 1019 ГК РФ и ст. ст. 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

Р асторгнуть Договор доверительного управления имуществом, обремененным залогом, N ___________ от "___"__________ ____ 
г. и взыскать с ответчика вознаграждение в размере ________ (__________________________) рублей.

Приложения:
1. Копия договора доверительного управления имуществом от "__"__________ ____ г. N _______.
2. Копии устава, свидетельства о регистрации истца.
3. Копия акта приема-передачи имущества от "__"_______ ____ г.
4. Копия отчета доверительного управляющего за ____ г.
5. Копия искового заявления (решения суда, исполнительного листа, требования и т.д.) залогодержателя от "__"__________ 
____ г.
6. Копия договора о залоге N ______ от "__"__________ ____ г.
7. Документ об оплате госпошлины.
8. Почтовое уведомление об отправлении заявления ответчику.
9. Копия требования истца о расторжении договора от "___"_______ _____ г.
10. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
11. Документы, подтверждающие неосведомленность истца о существовании залога.

"___"__________ ____ г.                 _______________/_______________
(подпись)
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