Требование о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязанности по принятию мер, необходимых для получения наибольшей выручки от продажи предмета залога

________________________________________________________________________________









                                ___________________________________________

(наименование или Ф.И.О. залогодержателя/

иного лица)

адрес: ____________________________________



от ________________________________________

(Ф.И.О. или наименование лица, которому

причинены убытки)

адрес: ___________________________________,

телефон: _____________, факс: ____________,

адрес электронной почты: __________________



Требование

о возмещении убытков, причиненных

неисполнением обязанности по

принятию мер, необходимых для

получения наибольшей выручки

от продажи предмета залога



Между _______________________________________________________________ и

(Ф.И.О. или наименование залогодержателя)

______________________________________________ заключен Договор о залоге от

(Ф.И.О. или наименование залогодателя)

"___"________ ____ г. N _____ (далее по тексту - "Договор"), в соответствии

с которым заложено следующее имущество: __________________________________.

Согласно Договору залогом обеспечены следующие обязательства: _____________

(существо, размер и срок

_________________________________________________.

исполнения обязательств, обеспечиваемых залогом)

"___"________ ____ г. между _________________________________________ и

(Ф.И.О. или наименование залогодержателя)

_________________________________ заключено Соглашение N ____ о внесудебном

(Ф.И.О. или наименование залогодателя)

порядке обращения   взыскания на   заложенное имущество, что подтверждается

______________________________________.

В соответствии с п. _____ указанного Соглашения  реализация заложенного

имущества  осуществляется путем ___________________________________________

в следующем порядке: _____________________________________________________.

"___"________ ____ г. указанное имущество было реализовано,  вырученная

от продажи сумма составляет _________________ (_______________) рублей, что

подтверждается _____________________.

(Вариант:

"___"________ ____ г.    залогодержатель  предъявил в суд требование об

обращении взыскания на заложенное имущество. Решением _____________ суда от

"___"________ ____ г. по делу N _____ на заложенное имущество было обращено

взыскание. На  основании указанного выше решения судом выдан исполнительный

лист N _____ от "___"________ ____ г., который "___"___________ ____ г. был

предъявлен для исполнения _________________________________________________

(наименование территориального органа Федеральной службы

__________________, что подтверждается __________________________. Судебным

судебных приставов)

приставом-исполнителем постановлением от "___"_____ ____ г. было возбуждено

исполнительное производство по делу N _____.

В рамках    исполнения   судебного    решения об обращении взыскания на

заложенное имущество  судебным приставом "___"______________ ____ г.   было

организовано проведение открытых торгов (аукциона) по продаже   заложенного

имущества. Согласно Протоколу торгов N ____ от "___"______________ _____ г.

победителем был признан ____________________, предложивший наиболее высокую

цену. С победителем торгов был заключен договор купли-продажи N ________ от

"___"_______ ____ г., который был исполнен сторонами. Покупатель перечислил

на счет службы судебных приставов покупную цену - ______ (________) рублей,

что подтверждается платежным поручением N _____ от "___"_________ ____ г.)

__________________________________________________________ считает, что

(Ф.И.О./наименование лица, которому причинены убытки)

_________________________________________________________ не исполнил своих

(наименование/Ф.И.О. залогодержателя/иного лица)

обязанностей по принятию мер, необходимых для получения наибольшей  выручки

от продажи предмета залога, а именно: _____________________________________

__________, что подтверждается __________________________________.

В результате непринятия __________________________________________ мер,

необходимых   для  получения наибольшей выручки от продажи предмета залога,

______________________________________________________________________ были

(Ф.И.О. или наименование лица, которому причинены убытки)

причинены следующие убытки в виде _________________________________________

в размере ___________________ (________________) рублей, что подтверждается

___________________________________.



В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.


Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).


Согласно абз. 3 п. 1 ст. 349 Гражданского кодекса Российской Федерации при обращении взыскания и реализации заложенного имущества залогодержателем и иными лицами должны быть приняты меры, необходимые для получения наибольшей выручки от продажи предмета залога. Лицо, которому причинены убытки неисполнением указанной обязанности, вправе потребовать их возмещения.


На основании изложенного и руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 349 Гражданского кодекса Российской Федерации, просьба в срок до "___"________ ____ г. возместить убытки, причиненные неисполнением обязанности по принятию мер, необходимых для получения наибольшей выручки от продажи предмета залога, в сумме ______ (___________) рублей в следующем порядке: ____________.








Приложения:


1. Копия Договора о залоге от "___"________ ____ г. N _____.


2. Копия Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество от "___"________ ____ г. N _____ (или: копия требования об обращении взыскания на заложенное имущество от "___"________ ____ г.).


(Вариант в случае, если взыскание обращалось в судебном порядке:


3. Копия решения ____________ суда от "___"________ ____ г. по делу N _____.


4. Копия исполнительного листа N _____ от "___"________ ____ г.


5. Копия постановления от "___"________ ____ г. о возбуждении исполнительного производства по делу N _____.)


6. Копия Протокола торгов N ___ от "___"________ ____ г.


7. Копия договора купли-продажи N ___ от "___"________ ____ г.


8. Копия платежного поручения N ___ от "___"________ ____ г.


9. Копии документов, подтверждающих расходы в связи с обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией.


10. Документы, подтверждающие неисполнение мер, необходимых для получения наибольшей выручки от продажи предмета залога.


11. Документы, подтверждающие размер убытков, причиненных заявителю.


12. Расчет суммы требования.


13. Документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы заявителя (если требование подписывается представителем).


14. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя.








    "___"________ ____ г.



_______________/______________

(подпись)     (Ф.И.О.)











Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru



Прямая ссылка на документ: https://blank-obrazets.ru/trebovanie_o_vozmeshhenii_ubytkov_prichinennyx_neispolneniem_obyazannosti_po_prinyatiyu_mer_neobxodimyx_.htm
