Система "Консалтинг. Стандарт"

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ



В Арбитражный суд г. ___________
Адрес: ___________________________



Истец: ООО «Истец»
ОГРН: _________________________
Адрес: ________________________
Тел.: _________________________



Ответчик: ООО «Ответчик»
ОГРН: _________________________
Адрес: ________________________
Тел.: _________________________




Цена иска: ________________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о _________для формирования лояльности рекомендуется указать суть спора______

Необходимо коротко изложить фактическую суть вопроса, Ваши аргументы, какое и почему, Вы считаете, Ваше право было нарушено, какими действиями (бездействием) ответчика.
Необходимо также привести нормы материального права, являющиеся основанием для защиты Вашего права в суде.
Для формирования лояльности судьи рекомендуется максимально коротко и содержательно, но вместе с тем просто и доступно изложить все Ваши аргументы (это необходимо для удобства судьи (у него десятки дел и нет времени вдумчиво читать каждое исковое заявление на десяти страницах). Хорошо и лаконично составленная аргументация позиция истца в исковом заявлении не редко слово в слово бывает переписано в решении суда при удовлетворении иска.
В случае, если необходимо дать какие-то разъяснения или объемные изложения спорной позиции с анализом норм права – рекомендуется вынести это в приложение к исковому заявлению.

Таким образом, на основании ст.__ указываются нормы материального права__ и в соответствии со ст.27___указываются нормы АПК РФ в зависимости от иска___ АПК РФ
ПРОШУ:

	Указывается Ваше основное требование;
	Указывается Ваше дополнительное требование;
	взыскать с ООО «Ответчик» расходы в Истца по оплате государственной пошлины в размере ___________ (_____________) рублей;
	взыскать с ООО «Ответчик» расходы в Истца по оплате услуг представителя в размере ___________ (___________) рублей.


Приложения:


указываются реквизиты подтверждающих Вашу позицию документов, а также приложений к заявлению;
Если заявлены материальные требования – приложите подробный расчет суммы иска;
	Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Истец»  в качестве юридического лица;
Доверенность представителя;
	Подтверждение уплаты государственной пошлины;
	Документ, свидетельствующий о направлении копии Заявления Ответчику.



г. ____________

 «__» ___________ ______ г.



___________________________




________________/_________________________
Обязательно укажите должность. Если подписывает заявление представитель по доверенности – укажите реквизиты доверенности

Подпись должна быть собственноручной с обязательной расшифровкой подписи.



