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В _______________________ арбитражный суд
______ города, области (края, республики)

Истец: __________________________________
(наименование, адрес)
телефон: ___________, E-mail: ___________

Ответчик: _______________________________
(наименование, адрес)
телефон: ____________, E-mail: __________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании стоимости исполненного по недействительному инвестиционному
договору и процентов за пользование чужими денежными средствами

Между Истцом и Ответчиком "___"______ ___ г. был заключен договор N ___
на реализацию инвестиционного проекта по _________________________________.
(предмет договора)

Во исполнение своих обязательств Истец уплатил за Ответчика ___________
(_________________________________) рублей в фонд ________________________,
что подтверждается _____________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

Решением Арбитражного суда ________________ от "___"__________ _____ г.
N _________ договор N ____ был признан недействительным. Решение вступило в
законную силу.
Ввиду  того,  что  в  связи  с  произведенной  оплатой  Ответчик сберег
денежные  средства за счет Истца, приобретя право ______________________, а
при признании договора N ___ между сторонами недействительным основания для
сбережения денежных средств ответчиком отпали, Истец в соответствии с пп. 1
ст.  1103  и  п.  2  ст.  1107 ГК РФ вправе требовать от Ответчика возврата
неосновательно  сбереженных  средств  и  процентов  за  пользование  чужими
денежными средствами.
Истец  обратился  к  Ответчику "___"__________ _____ г. с требованием о
возврате неосновательно сбереженного денежного обогащения.
Однако "___"_________ _____ г. письмом N ___ Ответчик отказался вернуть
неосновательно   приобретенные   (или сбереженные)  деньги,  сославшись  на
________________________________________________________________________.
(причины отказа)

С   момента,   когда   Ответчик   узнал   или   должен   был  узнать  о
неосновательности получения (или сбережения) денежных средств, прошло _____
дней.  Размер  процентов  за  пользование чужими средствами, начисленный по
ст. 395 ГК РФ, составляет ____ (______________) рублей. Расчет прилагается.

На  основании  п.  1  ст.  1102,  пп. 1 ст. 1103 и п. 2 ст. 1107 ГК РФ,
руководствуясь статьями 28, 125 АПК РФ,

ПРОШУ:

Обязать   Ответчика   возвратить   Истцу   неосновательно   сбереженные  по
исполненному    им   недействительному  инвестиционному  договору  ________
(_______________________________) рублей и уплатить проценты за пользование
чужими средствами в размере ______ (______________________________) рублей.

Приложения:
1. Копии документов в обоснование доводов Истца.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3.  Копия  свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве
юридического лица.
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4.  Доверенность  или  иные  документы,  подтверждающие  полномочия  на
подписание искового заявления.
5. Документ, подтверждающий направление иска Ответчику.
6. Расчет процентов.
7. Копия инвестиционного договора от "___"__________ _____ г. N _______
8. Копия решения Арбитражного суда ____________ от "___"_______ ____ г.
N ______________.

"___"__________ ___ г. _____________________
(подпись)
М.П.
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