Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление,
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу,
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска,
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а
ИСТЕЦ:
Индивидуальный предприниматель
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,
уроженец г. Новосибирска
последнее известное место жительства по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
представитель истца:
Поздняков Дмитрий Анатольевич
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс»
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск,
Октябрьская магистраль, 4 офис 206
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55
ОТВЕТЧИК:
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района
Новосибирской области,
состоящая на регистрационном учете по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп.
ГОСПОШЛИНА: __________ руб. ____ коп.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

/о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, произошедшим
по вине работника (в порядке регресса)

"___"_________ ____ г. Ответчик был принят на работу к Истцу на должность
__________________ согласно Трудовому договору от "___"_________ ____ г. N ____ и приказу о приеме
на работу от "___"_________ ____ г. N _____.
"___"________ ____ г. с Ответчиком был заключен Договор о полной материальной
ответственности, согласно которому _______________________________________________________________.
"___"__________ ____ г. ответчик, при исполнении своих трудовых обязанностей
совершил дорожно-транспортное происшествие __________________________________________________,
(обстоятельства и место происшествия) в результате которого третьему лицу были
причинены телесные повреждения: ________________________________________, что подтверждается
(телесные повреждения, их степень) ____________________________, принадлежащему третьему
лицу автомобилю марки ___________ N _______ - механические повреждения: _____________________,
что подтверждается, а автомобилю, принадлежащему истцу - механические повреждения:
____________________________________________, что подтверждается ________________________________________.
Вина ответчика подтверждается ________________________________________ (решение суда
или постановление административного органа).

В результате аварии истец был вынужден оплатить ремонт в размере _______ рублей,
что подтверждается _____________________________________ от "___"__________ ____ г. N _______.
В соответствии с п. 1 ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при
исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Решением ___________________________ от "___"__________ ____ г. по делу (указать суд) N ______
с истца в пользу третьего лица взыскано _____________________ руб. в возмещение ущерба,
причиненного ДТП.
Указанная сумма полностью перечислена потерпевшему, что подтверждается
платежными документами.
В соответствии с п. 1 ст. 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,
возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им
служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим
транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому
лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.
В соответствии со статьей 233 Трудового кодекса Российской Федерации
материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
В соответствии со ст. 238 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан
возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного
имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для
работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение,
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником
третьим лицам.
Согласно п. 6 ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации материальная
ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в
случае причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом.
В соответствии с абз. 2 ст. 248 Трудового кодекса Российской Федерации если
работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а
сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его
средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
Таким образом возмещению ответчиком истцу подлежат:
1) сумма, взысканная в пользу третьего лица, в размере ______ (___________) рублей;
2) сумма восстановительного ремонта автомобиля истца марки ____________ N ______ в
размере ______ (___________) рублей.
Требование (претензию) истца от "___"_________ ____N _____ о возмещении ущерба,
причиненного ДТП, в порядке регресса ответчик добровольно не удовлетворил,
сославшись на _______________________________________________ (мотивы отказа) или: осталось без
ответа)), что подтверждается _________________________________________________________________________.
В соответствии с частью 2 статьи 248 Трудового кодекса Российской Федерации
если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может
осуществляться только судом.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 233, ч. 2 ст. 248 Трудового кодекса
Российской Федерации, п. 1 ст. 98, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму, взысканную в пользу третьего лица, в
размере ______ (___________) рублей.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму восстановительного ремонта автомобиля
истца марки _________ N ____ в размере ______ (___________) рублей.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц.

Ответчик, ИП Иванов И.И.
_______________________________________
дата

