
Исковое заявление в суд общей юрисдикции об 
истребовании ценной бумаги на предъявителя 
(или ордерной ценной бумаги) у ее держателя
                       В _____________________________________ районный суд
Истец: _____________________________________________
(наименование или Ф.И.О. лица, утратившего
ценную бумагу)
адрес: ____________________________________________,
телефон: _________________, факс: _________________,
эл. почта: ____________________________
Представитель истца: _______________________________
(данные с учетом ст. 48 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: ____________________________________________,
телефон: _________________, факс: _________________,
эл. почта: _________________________________________
Ответчик: __________________________________________
(наименование или Ф.И.О. держателя ценной бумаги)
адрес: ____________________________________________,
телефон: _________________, факс: _________________,
эл. почта: _________________________________________
Цена иска: ______________________________ рублей  1

Госпошлина: _____________________________ рублей  2

Исковое заявление
об истребовании ценной бумаги на предъявителя
(или ордерной ценной бумаги) у ее держателя
"___"________ ____ г. истцом в _______________ районный суд было подано
Заявление  о  признании  недействительной  следующей  ценной  бумаги  и   о
восстановлении прав по ней: ______________________________________________,
(указать признаки утраченного документа, наименование лица,  выдавшего его)
утраченной при следующих обстоятельствах: ________________________________.
"___"________ ____ г. ________________________ районным судом было вынесено
Определение N ___ о запрещении ____________________________________________
(наименование лица, выдавшего утраченный документ)
производить по ______________________________________ платежи (или выдачи).



(наименование, реквизиты ценной бумаги)
Копия Определения от "___"________ ____ г. N ___ направлена _______________
__________________________________________________________________________,
(наименование лица, выдавшего утраченный документ)
______________________________.
(наименование регистратора)
"___"_____ ___ г. истцом в соответствии с Определением от "__"_____ ____ г.
N __ в ___________________________________ опубликованы следующие сведения:
(наименование периодического печатного издания)
_______________________________________________________________________  3

"___"________ ____ г. от ответчика в _______________ районный суд поступило
Заявление о своих правах на _______________________________________________
(наименование, реквизиты ценной бумаги)
с приложением следующих документов: ______________________________________.
"___"________ ____ г. ________________________ районным судом было вынесено
Определение N __ об оставлении Заявления истца о признании недействительной
____________________________________________ и о восстановлении прав по ней
(наименование, реквизиты ценной бумаги)
от "___"______ ____ г. без рассмотрения. Определением от "___"______ ___ г.
был установлен срок _________, в течение которого _________________________
(наименование лица, выдавшего утраченный документ)
запрещается производить по ______________________________ платежи и выдачи.
(наименование, реквизиты ценной бумаги)

Согласно ч. 1 ст. 298 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае 
поступления заявления держателя документа до истечения трех месяцев со дня опубликования 
указанных в ч. 1 ст. 296 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сведений суд 
оставляет заявление лица, утратившего документ, без рассмотрения и устанавливает срок, в течение 
которого лицу, выдавшему документ, запрещается производить по нему платежи и выдачи. Этот срок не 
должен превышать два месяца.

Согласно ч. 2 ст. 298 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации одновременно 
судья разъясняет заявителю его право предъявить в общем порядке иск к держателю документа об 
истребовании этого документа.

Согласно ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое 
имущество из чужого незаконного владения.

    Требование (претензию) истца от "___"______ ____ г. N ___ о передаче из
незаконного владения _________________________________ ответчик добровольно
(наименование, реквизиты ценной бумаги)



не удовлетворил, сославшись на ____________________________________________
(мотивы отказа)
(или осталось без ответа), что подтверждается ____________________________.
На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь ст. 301  Гражданского
кодекса    Российской    Федерации,  ст. ст.  131,  132, 298   Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
обязать ответчика передать истцу _________________________________________.
(наименование, реквизиты ценной бумаги)

Приложения:

1. Документы, подтверждающие права истца на ценную бумагу.

2. Документы, подтверждающие фактическое нахождение ценной бумаги у ответчика.

3. Копия требования (претензии) истца от "___"________ ____ г. N ___.

4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.

6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

7. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается 
представителем истца).

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

    "___"________ ____ г.
Истец (представитель)
___________________(подпись)

1 Цена иска по искам об истребовании имущества, согласно п. 2 ч. 1 ст. 91 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из стоимости истребуемого 
имущества.

2 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, 



определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а 
также искового заявления неимущественного характера, определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 
333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых 
заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного характера, 
одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
неимущественного характера;

3 Согласно ч. 1 ст. 296 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судья после 
принятия заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или 
ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним выносит определение о запрещении 
выдавшему документ лицу производить по документу платежи или выдачи и направляет копию 
определения лицу, выдавшему документ, регистратору. В определении суда также указывается на 
обязательность опубликования в местном периодическом печатном издании за счет заявителя сведений, 
которые должны содержать:

1) наименование суда, в который поступило заявление об утрате документа;

2) наименование лица, подавшего заявление, и его место жительства или место нахождения;

3) наименование и признаки документа;

4) предложение держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня 
опубликования подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru
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