Исковое заявление по договорам лизинга
Типовой
Раздел 6
Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
Хозяйственный суд ___________

Истец:
(наименование организации)
(адрес)
р/с ____________в _________________ код ___

Управляющий (_наименование организации)
_________________
(ФИО, адрес управляющего) 

Ответчик:
(наименование ответчика)
(адрес)
р/c ____________  в _________________________ 

Цена иска:                              (валюта) 

Исковое заявление.

_____________ года между __(наименование организации) и __(наименование ответчика) был заключен договор _______ № ____, согласно которому взыскатель передавал должнику в ______ имущество на сумму _____________(валюта). 
Срок __________ истекал ___________ года в редакции дополнительного соглашения №     от ____________ года.
Управляющим (наименование организации) _________ года было направлено в адрес ответчика письмо о расторжении договора лизинга в одностороннем порядке в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты и требовании о возврате оборудования, переданного в лизинг на сумму __________  рублей.
Однако до настоящего времени, оборудование, переданное в лизинг по договору № _____ необоснованно удерживается ответчиком.
Таким образом, у должника имеется обязательство перед (наименование организации) по возврату оборудования переданного в лизинг по договору № ____ от ________ года на сумму ____________ российских рублей. 
Наше мнение основано на следующих положениях.
В соответствии со ст.ст. 290, 291 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны исполняться в порядке определенном законодательством или договором. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 
В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Республики Беларусь в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законодательством или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Согласно п. 13.3. договора лизинга № ___ лизингодатель имеет право расторгнуть договор лизинга в одностороннем порядке предупредив Лизингополучателя письменно за 10 дней в случае просрочки оплаты лизингового платежа и (или) пени Лизингополучателем свыше 30 дней, в том числе частичной.
Согласно акта сверки на _________ года между (наименование организации) и (наименование организации) со стороны ответчика неоднократно допускались просрочки в оплате более _________дней. 
Согласно  ст. 596 Гражданского кодекса Республики Беларусь  к отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятия, финансовая аренда) применяются положения, предусмотренные параграфом 1 главы 34 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если иное не установлено законодательством.
В соответствии со ст. 593 Гражданского кодекса Республики Беларусь при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Таким образом, в настоящее время у ответчика имеется обязательство перед (наименование организации) по возврату _____ единиц оборудования переданного по договору лизинга №         согласно приложения №      к акту сдачи-приемки от _________ года.
В соответствии с п. 15.4. договора №     споры связанные с расторжением договора подлежат рассмотрению в хозяйственном суде г. Минска. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 39 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь просим суд:
	Взыскать с (наименование организации)  в пользу (наименование организации) ___единиц оборудования переданного по договору лизинга №    согласно приложения № 1 к акту сдачи-приемки от ___________ года. 

Кроме того, в качестве принятия мер по обеспечению иска просим наложить арест на           единиц оборудования переданного по договору лизинга №      согласно приложения №     к акту сдачи-приемки от _________ года, находящихся по адресу г. _________ так как в настоящее время указанное оборудование используется ответчиком в своей производственной деятельности, что в дальнейшем может затруднить либо сделать невозможным исполнение решения.
_________ года (наименование организации) открыто конкурсное производство. Определением Хозяйственного суда ____________ от ___________ года управляющим назначен ИП _______________..
Согласно Указа Президента Республики Беларусь №   от  _________________ года государственная пошлина за подачу заявления не уплачивается. 

Приложение (заверенные копии):
	Копия договора лизинга от ____________ года №      с дополнительным соглашением №       и актами передачи имущества;

Копия иска;
Копии Определения Хозяйственного суда __________ от ____________ года. 
Копия свидетельства о госрегистрации (наименование организации).
Копия акта сверки на __________ года.
Копия письма управляющего от _____________ года.


____________ года

Управляющий (наименование организации) 			______________
										(ФИО)

