
Файл документа «Исковое заявление о возмещении стоимости неосновательного обогащения» 
.pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/15978

В Арбитражный суд г. ______________________

Истец: ____________________________________
___________________________________________
(организация, полный адрес местонахождения)

Ответчик: _________________________________
___________________________________________
(организация, полный адрес местонахождения)

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

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении стоимости неосновательного обогащения

Между ____________________ (истец) и _______________________ (ответчик)
заключен договор _______________________________ от "___"__________ ____ г.
(указать договор)

N ______.
Общая сумма договора составляет ___________________ рублей.
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(изложение обстоятельств, в результате которых у ответчика
как у приобретателя появилось имущество, составляющее
неосновательное обогащение)

Данный факт ___________________ подтверждается ________________________
N ____ от "__"_______ ____ г., оформленной надлежащим образом.
Платежным поручением N ____ от "__"_______ ____ г. ____________________
перечислило на расчетный счет _______ рублей, т.е. сумму договора ________.
Таким  образом,  ответчик  без  установленных  законом, иными правовыми
актами или сделкой оснований приобрел принадлежащее истцу имущество.
Однако в силу _________________________________________________________
(обстоятельства, в результате которых вернуть имущество
стало невозможным)

вернуть  истцу имущество, принадлежащее ему  и  находившееся  у  ответчика,
стало невозможно.
В   соответствии   со   ст.  1105  ГК   РФ ответчик как приобретатель в
случае  невозможности  возвратить  в  натуре  неосновательно полученное или
сбереженное  имущество  обязан  возместить истцу стоимость неосновательного
обогащение.
За   период   времени,   пока  истец  лишен  возможности  распоряжаться
имуществом,  полученным  ответчиком в качестве неосновательного обогащения,
истцом не получены доходы в виде чистой прибыли от ________________________
в размере _________ (____________________) рублей. Размер возможных доходов
ответчика    как   приобретателя    от   имущества,  составляющего  предмет
неосновательного  обогащения,  составляет  указанную  сумму.  Расчет  суммы
неполученных доходов и обосновывающие его документы прилагаются.

На  основании  изложенного, руководствуясь ст. ст. 1102, 1105 и 1107 ГК
РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1.  Обязать  ответчика возвратить действительную стоимость имущества на
общую сумму _____________ (__________________________) рублей.
2. Взыскать с ответчика сумму неполученных доходов в размере __________
рублей.
3. Взыскать с ответчика расходы по оплате госпошлины в размере ________
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рублей.

Приложения:
1. Квитанция об уплате госпошлины N _____ от ______.
2. Доказательство   направления  копии  искового  заявления   в   адрес
Ответчика.
3. Иные документы, доказательства по спору.
4. Расчет  суммы неполученных доходов и обосновывающие его документы  -
на ____ стр.
5. Копии  устава  и  свидетельства  о  государственной  регистрации   в
качестве юридического лица.
6. Доверенность N ____ от _____ или иной документ, подтверждающий право
на подписание искового заявления.

"___"____________ _____ г.

Руководитель/ представитель истца:
_______________________________    __________________/________________/
(подпись)        (Ф.И.О.)

М.П.
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