Требование потерпевшего о возмещении убытков, причиненных залогодателем уклонением от обязанности предоставлять книгу записи залогов для ознакомления

________________________________________________________________________________









                                     ______________________________________

(наименование или Ф.И.О.

предпринимателя-залогодателя)

адрес: _______________________________



от ___________________________________

(наименование или Ф.И.О.

заинтересованного лица)

адрес: ______________________________,

тел: _____________, факс: ___________,

адрес эл. почты: _____________________









ТРЕБОВАНИЕ о возмещении убытков, причиненных залогодателем уклонением от обязанности предоставлять книгу записи залогов для ознакомления



    "___"________ ___ г. в обеспечение исполнения обязательства, возникшего

на основании _____________________________________________________________,

(предмет и размер обязательства)

____________________________________ и ____________________________________

(наименование или Ф.И.О.               (наименование или Ф.И.О.

залогодателя)                         залогодержателя)

заключен договор залога _________________ N _____ (далее - Договор залога).

В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 18 Закона РФ от 29.05.1992 N 2872-1 "О

залоге"    залогодатели    -    юридические   лица   и   физические   лица,

зарегистрированные в качестве предпринимателей, обязаны предоставлять книгу

для ознакомления любому заинтересованному лицу.

"___"___________ ______ г. __________________________________ обратился

к ____________________ с запросом о предоставлении книги записи залогов для

ознакомления  со  сведениями  о  виде  и  предмете  залога,  а также объеме

обеспеченности залогом обязательства по Договору залога ___________________

от "___"_________ ____ г. N ____, заключенному между ______________________

(наименование или

Ф.И.О. залогодателя)

и ________________________________.

(наименование или Ф.И.О.

залогодержателя)



По состоянию на "___"__________ ____ г. книга записи залогов не предоставлена, в результате чего __________ причинены убытки в виде __________ в размере _____ (__________), что подтверждается ____________________.


Согласно п. 2 ст. 18 Закона РФ от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге" залогодатель несет ответственность за своевременность и правильность внесения сведений о залоге в книгу записи залогов. Залогодатель обязан возместить потерпевшим в полном объеме убытки, причиненные несвоевременностью внесения записей в книгу, их неполнотой или неточностью, а также уклонением от обязанности предоставлять книгу записи залогов для ознакомления.


В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ 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).


На основании изложенного и руководствуясь абз. 4 п. 1, п. 2 ст. 18 Закона РФ от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге", ст. 15 Гражданского кодекса РФ, просьба возместить причиненные убытки в размере _____ (__________) рублей в срок до _________, в следующем порядке _______________.








Приложения:


1. Копии документов, подтверждающих причинение убытков.


2. Копии документов, подтверждающих размер убытков.








"___"__________ ____ г.








Заинтересованное лицо


_______________/__________________










Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru



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