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В __________________________________ 
(наименование арбитражного суда) 

Адрес ________________ _____________  
(адрес суда) 

 

Истец
 
_____________________________________ 

(Ф.И.О./наименование истца) 

_____________________________________ 
(адрес истца) 

_____________________________________ 
(контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

Для истца-гражданина дополнительно  

указывается дата и место рождения,  

место его работы или дата и  

место его госрегистрации в качестве ИП 

 

Ответчик__________________________________ 
(Ф.И.О./ наименование ответчика) 

__________________________________ 
(адрес ответчика) 

__________________________________ 
(контактный телефон, адрес электронной почты) 

Для ответчика-организации дополнительно указываются  

ИНН и ОГРН (если они известны). 

 Для ответчика-гражданина дополнительно  

указывается дата и место рождения,  

место работы (если они известны)  

и один из идентификаторов (номер СНИЛС, ИНН,  

серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, 

 серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства) 

 

Дело №__________________________________ 
(номер дела) 

Судья___________________________________ 
(ф.и.о. и шифр судьи) 

Цена иска_______________________________ 
(указать цену иска) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об уточнении исковых требований  

в связи с ___________________________ 
(указать причину, по которой исковые требования уточняются) 

 

 

 

В производстве _______________________________ находится дело №_____ по исковому  
                                             (наименование арбитражного суда)                                                             (номер дела) 
заявлению _______________________________ к _________________________________ от  
                                        (Ф.И.О. наименование истца)                                       (Ф.И.О./ наименование ответчика)              

«___» ______ _____г. о _________________________________________________________ 
              (дата иска)                                                                  (указать суть исковых требований)      

  

В связи с _____________________________________________________________________  
(указать причины уточнения исковых требований) 

Истец уточняет свои заявленные исковые требования (пункт ____) и излагает пункт 
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______ исковых требований в следующей редакции: ________________________________ 
(указать номер соответствующего пункта исковых заявлений)           

____________________________________________________________________________________________________________________. 
                                                          (указать редакцию исковых требований с учетом уточнений) 

Прочие требования, указанные в исковом заявлении, остаются без изменения. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 41 и 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

принять настоящее заявление об уточнении исковых требований в связи с 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (указать причины уточнения)  

по делу № ____и читать п. ________  искового заявления от «___» ______ ___г. в 

следующей редакции __________________________________________________________. 
                                                           (указать редакцию исковых требований с учетом уточнений) 

 

Приложения: 

 

 документальное подтверждение направления заявления об уточнении исковых 

требований другим участникам процесса  - в ___ экз. на ______ л
.
; 

 расчет суммы требований - в ___ экз. на ______ л
.
; 

 платежное поручение о доплате государственной пошлины — в 1 экз. на ____л; 

 доказательства в подтверждение доводов заявителя - в ___ экз. на ______ л
.
; 

 доверенность представителя от «___»_____ ____ г. № ___ (если заявление 

подписано представителем заявителя) - в ___ экз. на ______ л. 

 

   « ___»___________ ____ г. 
            (дата подачи заявления) 

 

    Заявитель (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 
                  (подпись)                                                             (Ф.И.О./ наименование) 

 


