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¦ ОБРАЗЕЦ ¦
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В _____________________________________ (наименование арбитражного суда)
Копия: ________________________________ (наименование и почтовый адрес ответчика)

Истец: ________________________________ (сведения об истце, указанные в подп. 2 п. 2 ст. 125 АПК РФ)
Ответчик: _____________________________ (сведения об ответчике, указанные в подп. 3 п. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска _____________________________ (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о возмещении вреда, причиненного иностранному инвестору

изданием незаконного ненормативного правового акта

государственного или муниципального органа

Р ешением _________________ (наименование государственного или муниципального органа, уполномоченного распоряжаться 
земельными ресурсами) (далее - ответчик) от "__"_______ ____ г. N ____ ввиду ___________________________ (указать 
мотивы, изложенные в решении) у иностранной фирмы "Наименование", зарегистрированной в ___________ (название 
государства) (далее - истец), изъят принадлежащий истцу на праве __________________ (указать вид права и привести 
ссылки на правоустанавливающие документы) земельный участок ________________ (местоположение, кадастровый номер, 
площадь, категория земель, целевое использование и другие сведения, позволяющие идентифицировать земельный участок).
Указанный земельный участок не входит в состав земель, которые в соответствии со статьями ______ Земельного кодекса РФ, 
статьями _____ Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Р оссийской Федерации" и статьями _____ 
Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" не могут принадлежать на праве 
________________ (указать вид права) иностранным лицам.
В результате исполнения указанного решения истцу причинены убытки в размере _______________ рублей, которые выражаются 
_______________________ (утрачено или повреждено имущество, произведены или будут произведены расходы, необходимые для 
восстановления нарушенного права (реальный ущерб), не получены доходы, которые были бы получены при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы право не было нарушено (упущенная выгода) - указать конкретно).
Наличие убытков подтверждается ________________ (перечислить доказательства, привести ссылки на нормативные акты).
Возникновение указанных убытков находится в причинной связи с исполнением решения ответчика N __ от "__"_______ ____ 
г., что подтверждается ______________________________ (привести доказательства наличия причинной связи).
Данное решение ответчика не соответствует законодательству, так как _________________________ (указать, в чем 
заключается несоответствие, привести ссылки на законодательство, доказательства).
Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" иностранный инвестор имеет 
право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.
_____________ (название) филиал истца находится на территории Российской Федерации по адресу: ________________________.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 5 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", 
ст. 61 Земельного кодекса РФ, ст. ____ ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" и ст. 16 
ГК РФ, прошу:
1. Признать недействительным решение ответчика N _____ от "___"_________ ____ г.
2. Обязать ответчика возместить убытки, причиненные истцу решением N ____ от "___"__________ ____ г. в сумме __________ 
рублей (расчет прилагается).
Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ 
_________________________________________________________.
Приложения:
1. Копия решения об изъятии земельного участка N _____ от "___"_________ ____ г. - на ____ стр.;
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2. Правоустанавливающие документы на земельный участок - на ____ стр.;
3. Кадастровая карта (план) земельного участка - на ____ стр.;
4. Доказательства неправомерности обжалуемого решения - на ____ стр.;
5. Расчет причиненного вреда (убытков) - на ____ стр.;
6. Доказательства наличия убытков и существования причинной связи между исполнением обжалуемого решения и 
возникновением убытков - на ____ стр.;
7. Другие доказательства - на ___ стр.;
8. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая 
квитанция, уведомление о вручении заказного письма), - на __ стр.;
9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.;
10. Р егистрационные документы истца и его российского филиала, легализованные дипломатической или консульской службой 
Российской Федерации в том иностранном государстве, где документы изготовлены - на ___ стр.;
11. Легализованные доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, - на 
___ стр.;
12. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска - на ___ стр.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.
Подпись
Печать
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