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.
Мировому судье ______ судебного участка
Заельцовского района г. Новосибирска
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 2
ВЗЫСКАТЕЛЬ:
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 (____) ___-____-____
представитель взыскателя:
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
ДОЛЖНИК:
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 (____) ___-____-____
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп.
ГОСПОШЛИНА: ___________ руб. ____ коп.

ЗАЯВЛЕНИЕ

/о вынесении судебного приказа по требованию, основанному
на сделке, совершенной в простой письменной форме/

"___"__________ ____ г. _________________________ и ______________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. (наименование или взыскателя)
________________ заключили сделку в простой письменной форме о ___________________________________________
Ф.И.О. должника) (предмет,___________________ на сумму ________ (________________________) рублей.
существенные условия сделки)
"___"_______ ____ г. Взыскателю стало известно о неисполнении (вариант: нарушении) Должником
условий сделки в части __________________________________________________________________________________________,
на сумму (существо неисполнения ______ (___________________) рублей, что подтверждается
________________________________________________________________________________________________________________________.
В силу п. 1 ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации должны совершаться в
простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз
установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных
законом, - независимо от суммы сделки.

Порядок заключения сделок в простой письменной форме установлен ст. 160 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Согласно абз. 3 ст. 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в простой
письменной форме.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 160, 161 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. ст. 23, 122 - 124 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Вынести судебный приказ о взыскании с Должника в пользу Взыскателя денежных средств
(вариант: об истребовании имущества) на сумму ________ (______________________________) рублей.
2. Включить в судебный приказ о взыскании с Должника в пользу Взыскателя расходы по оплате
государственной пошлины в размере _____ (_______________) рублей.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Чек об уплате государственной пошлины;
2.
3.
4. Копия заявления с приложениями для должника.

Взыскатель, Иванова И.И.
_______________________________________
дата

