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В _______________________________
(наименование суда)
Истец:___________________________
(Ф.И.О./наименование,
место жительства/нахождения)

Ответчик: _______________________
_________________________________
(Ф.И.О./наименование,
место жительства/нахождения)

Цена иска: ______________________

Исковое заявление

поручителя о взыскании в порядке регресса с заемщика

суммы оплаченного за него долга

"___"__________ ____ г. между истцом и кредитором ответчика был заключен договор поручительства (копия договора 
прилагается), согласно которому поручитель (истец) обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ответчиком 
(заемщиком) его обязательства по возврату денежных средств кредитору по договору займа N _____ от "___"_________ ____ 
г., заключенному между кредитором и заемщиком, в объеме ________________ (_________________) руб. (копия договора 
прилагается).
Согласно п. ___ договора поручительства, в случае неисполнения или неполного исполнения ответчиком своего 
обязательства, перед кредитором отвечает истец. Впоследствии к истцу переходят все права кредитора в том объеме, в 
котором он их исполнил в качестве поручителя. Также поручитель вправе требовать возмещения иных расходов, понесенных в 
результате исполнения обязательства.
"___"__________ ____ г. истец удовлетворил все требования кредитора, заявленные к нему, поскольку ответчик не смог 
выполнить свое обязательство, а именно истец ___________________________________________________________.
В доказательство выполнения обязательства кредитор передал поручителю документы, удовлетворяющие требование к должнику 
(ответчику), и передал права, обеспечивающие это требование (копии документов прилагаются).
Также истцу пришлось произвести дополнительные расходы по ____________________________________________________________, 
на общую сумму ____________ (________________) рублей.
"___"___________ ____ г. истец выслал в адрес ответчика уведомление о выполнении обязательства перед кредитором и о 
переходе права требования по договору займа к истцу (копия заказного письма с уведомлением прилагается). Однако 
ответчик отказывается признавать переход права требования к истцу, поясняя следующее 
________________________________________________________.
В соответствии с вышеизложенным и на основании ст. 361, 365 ГК РФ, 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. обязать ответчика признать переход права требования по договору займа N _____ от "___"_________ ___ г. к истцу;
2. обязать ответчика исполнить обязательство по договору займа N _____ от "___"_________ _____ г. перед истоцм в 
размере __________________ (_________________) рублей;
3. обязать ответчика возместить истцу все дополнительные расходы, понесенные им при исполнении обязательства перед 
кредитором ответчика, в размере ______________________________ (_____________________) рублей.

Приложения:
1. Копия искового заявления для ответчика.
2. Копия договора займа N _____ от "___"_________ ____ г.
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3. Копия договора поручительства от "___"____________ ____ г.
4. Копии документов, доказывающих исполнение обязательства поручителем.
5. Расчет дополнительных расходов.
6. Копии документов, подтверждающих необходимость несения дополнительных расходов и суммы расходов.
7. Копия заказного письма, высланного ответчику, с уведомлением о переходе права требования по договору займа к истцу.
8. Копия уведомления о вручении ответчику заказного письма.
9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
10. Доверенность представителя (если в деле участвует представитель).

"___"__________ ____ г.

Подпись истца (или представителя) ___________________ _________________
(подпись)          (Ф.И.О.)
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