
 

 

В Нагатинский районный суд города 

г. Москвы 

 

Истец: Б.В.А. 

 

Представитель Истца: 

Хоруженко А.С. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Ответчик: П.М.И. 

г.Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д.3 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении расходов по выплате кредита 

  

«03» мая 2010 года между истцом и кредитором ответчика был заключен договор 

поручительства от 03.05.2010 (копия договора прилагается), согласно которому поручитель 

(истец) обязывается перед кредитором отвечать за исполнение ответчиком (заемщиком) его 

обязательства по возврату денежных средств кредитору по кредитному договору от 

03.05.2010, заключенному между кредитором и заемщиком, в объеме 10000 (десять тысяч) 

долларов США (копия договора прилагается). 

 Согласно п. 1.1. договора поручительства, в случае неисполнения или неполного 

исполнения ответчиком своего обязательства, перед кредитором отвечает истец. Согласно 

п.4.1., к истцу переходят все права кредитора в том объеме, в котором он их исполнил в 

качестве поручителя. Также поручитель вправе требовать возмещения иных расходов, 

понесенных в результате исполнения обязательства. 

05.10.2012 года истец удовлетворил все требования кредитора, заявленные к нему, 

поскольку ответчик не смог выполнить свое обязательство, а именно истец Б.В.А. 

 В доказательство выполнения обязательства кредитор передал поручителю 

документы, удовлетворяющие требование к должнику (ответчику), и передал права, 

обеспечивающие это требование (копии документов прилагаются). 

 Также истцу пришлось произвести дополнительные расходы по оплате 

государственной пошлины, почтовых услуг и представительства в суде на общую сумму 

50000 рублей. 

 13.06.2014 года истец выслал в адрес ответчика уведомление о выполнении 

обязательства перед кредитором и о переходе права требования по договору займа к истцу 

(копия заказного письма с уведомлением прилагается). Однако ответчик отказывается 

признавать переход права требования к истцу. 

 В соответствии со ст. 365 ГК РФ, к поручителю, исполнившему обязательство, 

переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как 

залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. 

Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную 

кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за 

должника. 

 

В соответствии с вышеизложенным и на основании ст. 361, 365 ГК РФ, 131, 132 ГПК 

РФ, 
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ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с П.М.И. в пользу Б.В.А. 12000 рублей в счет возмещения расходов по 

выплате кредита по кредитному договору от 03.05.2010; 

2. Взыскать с П.М.И. в пользу Б.В.А. расходы на государственную пошлину в сумме 

10000 рублей; 

3. Взыскать с П.М.И. в пользу Б.В.А. расходы по оплате услуг по представительству в 

суде в сумме 38000 рублей (на основании гражданского договора от 2012, 

заключенного Б.В.А. с А.Д.Ю.). 

4. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического бюро 

«Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

 

Приложения: 

1. копия искового заявления для ответчика(1 экз. на 2 л.); 

2. копия кредитного договора от 03.05.2007.(2 экз.); 

3. копия договора поручительства от 03.05.2007.(2 экз.); 

4. копии документов, доказывающих исполнение обязательства поручителем. – нужно 

конкретно указать какие, кол-во экземпляров); 

5. расчет дополнительных расходов. – особо не нужно, все в исковом указываешь, также 

непонятно какие доп.расходы 

6. копии документов, подтверждающих необходимость несения дополнительных 

расходов и суммы расходов. 

7. копия заказного письма, высланного ответчику, с уведомлением о переходе права 

требования по договору займа к истцу.(2 экз.) 

8. копия уведомления о вручении ответчику заказного письма.(2 экз.); 

9. документ, подтверждающий оплату государственной пошлины; 

10. копия доверенности представителя; 

11. выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.)  (http://msk-legal.ru) 

 

 

Подпись истца _________________/__________________/ 
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