
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 (____) ___-____-____ 
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: 
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. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
/о признании сделки недействительной/ 

 
Между Истцом и Ответчиком "___"_________ ____ г. была совершена сделка по 

______________________________________________________________________________________________________________, 
                              (существо сделки) 
что подтверждается _____________________________________________________________________________________. 
Позже выяснилось, что указанная сделка будет недействительна с "___"_________ ____ г. 
вследствие ________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________, 
           (основания для признания сделки недействительной) 
в частности _______________________________________________________________________________________________. 
Ввиду этого указанная сделка может быть действительна только по ________________________, 
иначе действие (указать дату) данной сделки в будущем времени будет нарушать 
законные права и интересы Истца, что подтверждается __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________     
При этом, у Истца могут возникнуть неблагоприятные последствия в форме_______________ 
______________________________________________________________________________________________________________, 
что подтверждается _____________________________________________________________________________________. 
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Требование (претензию) Истца от "___"________ ____ г. N _____ о ______________ Ответчик 
добровольно не удовлетворил, сославшись на ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
                                (мотивы отказа) 
(или: осталось без ответа), что подтверждается ____________________________________________________. 
В соответствии с п. 3 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из 
существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее 
время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее 
время. 
 
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 ст. 167 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 98, 131, 132 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
 
ПРОШУ: 
 
1. Признать сделку от "__"________ ____ г., заключенной между Исвановой И.И. и Ивановым 
И.И., по _____________________________________________________________________________________________________ 
                             (существо сделки) 
недействительной в связи с ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
2. Взыскать с Иванова И.И. в пользу Ивановой И.И. расходы на уплату государственной 
пошлины в размере _______ (______________) рублей. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек об уплате государственной пошлины; 
2. 
3.  
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 

 
Истец, Иванова И.И.  
 
_______________________________________  
дата 


