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:
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 (____) ___-____-____
ОТВЕТЧИК:
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 ответчика:
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
ДЕЛО № 2- ______/2017

ВОЗРАЖЕНИЯ

/на исковое заявление о признании приказа о расторжении трудового договора незаконным,
взыскании компенсации за время вынужденного прогула и морального вреда/

В производстве Заельцовского районного суда находится гражданское дело N ______
по исковому заявлению _____________________ к __________________________________ (Ф.И.О. истца)
наименование или Ф.И.О. ответчика)) по трудовому спору о признании приказа о
расторжении трудового договора незаконным, взыскании компенсации за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Ответчик возражает против предъявленных истцом исковых требований в полном
объеме (в части ____________________________), поскольку: _____________________________________________
(возражения относительно ___________________________________________________________________________
заявленных исковых требований и перечислить доказательства, обосновывающие
__________________________________________________________________________, эти возражения со ссылками
на нормы законодательства), что подтверждается _______________________________________________.
Нормы Трудового кодекса Российской Федерации работодателем в спорной
ситуации соблюдены.

На основании изложенного в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ,
ПРОШУ:
В удовлетворении исковых требований __________________________ к ____________________________ о
расторжении трудового договора, взыскании компенсации за время вынужденного
прогула и компенсации морального вреда отказать полностью (вариант: в части
____________________________________).
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц.

Ответчик, ИП Иванов И.И.
_______________________________________
дата

