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Истец: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответчик: 

 

 

Третье лицо: 

 

Сумма иска (если иск  

подлежит оценке): 
 

Госпошлина: 

В Арбитражный суд __________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

(наименование) 
___________________________________________________________________ 

(место нахождения) 

___________________________________________________________________ 
(номер телефона, факса, адрес электронной почты) 

 

если истцом является гражданин, указывается: 
___________________________________________________________________ 

(место жительства) 
___________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 
___________________________________________________________________ 

(место работы или дата и место государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 
___________________________________________________________________ 

(наименование) 

___________________________________________________________________ 
(место нахождения, телефон)  

___________________________________________________________________ 

(наименование) 
___________________________________________________________________ 

(место нахождения, телефон)  

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

__________________ 
предмет исковых требований 

_____________________________________________________________________________________________ 
излагается сущность обстоятельств, на которых основаны исковые требования, 

_____________________________________________________________________________________________
и подтверждающие эти обстоятельства доказательства 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

излагаются требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

указывается расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

На основании изложенного, в соответствии со статьями _____________ 

__________________________________________________________________ 
указываются соответствующие статьи закона или иных нормативно-правовых актов 

 
прошу: 
_______________________________________________________________________________________________

указать суть требования 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Приложение (перечень прилагаемых документов): 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, 

либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 

государственной пошлины; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 

искового заявления; 

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов 

до предъявления иска; 

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор; 

9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении 

физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной 

документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.*  

 

____________________     ______________________ 
                     (должность)                                                                                                   (подпись) 

 

«___»______________ ____ г.                                      

 

 
 


