В Арбитражный суд Псковской области
ул. Свердлова 36, г. Псков, 180000
Истец ____________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: _____________________________________
телефон/факс ______________________________
е-mail _____________________________________
Ответчик__________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: _____________________________________
телефон/факс ______________________________
е-mail _____________________________________
Сумма иска___________(_________) рублей.
Госпошлина__________(_________) рублей.

Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного дорожно транспортным
происшествием
" __ " ______________ г. в результате дорожно-транспортного происшествия
автомобилю ________________________ , (марка, модель) _____________ года выпуска,
гос. номер ________________ , принадлежащему ___________ на праве собственности,
были причинены значительные механические повреждения, в том числе были
повреждены: __________________________________________

(подробно перечислить повреждения)

Указанное
дорожно-транспортное
происшествие
_________________________________ г. __________________

произошло
на
по вине водителя

(фамилия, и.о., наименование организации, которой принадлежит автомобиль)

который, управляя автомобилем _____________________________ ,
(марка, модель)

гос. номер __________________________________ ,
собственности ______________________________ ,

принадлежащим

на

праве

(наименование организации)

нарушил правила дорожного движения и __________________________________
(последствия нарушения)
(справка _____ отдела ГИБДД УВД _________________ г. ______________ N _______ от " ___ " __________
года).

В соответствии с необходимой процедурой предусмотренной в такой ситуации была
проведена экспертиза по определению остаточной стоимости автомобиля на момент
дорожно-транспортного происшествия и причиненного
материального ущерба. Экспертом организации _________________________ (название
экспертной организации) составлено заключение об оценке стоимости автомобиля
N ____ от " ___ " ____________ года, которое прилагается к заявлению. Стоимость
проведения экспертизы составила _____________________________ рублей.
В дальнейшем _____________________ было вынуждено в течение _______________
дней/месяцев заниматься ремонтом автомобиля и нести большие материальные затраты. В
частности, были израсходованы следующие суммы:

1. _______________________________________________________________
(перечислить на ремонт каких деталей, узлов какие суммы
были израсходованы, указать подтверждающие
затраты документы (заключения, извещения, квитанции и т.д.)

Поскольку руководство ____________________________________________
(наименование организации-ответчика)

Кроме того, в связи с предстоящим судебным процессом истец вынужден
прибегнуть к помощи адвоката, судебные расходы составляют ________________ руб. и
складываются
из
____________________ ,
что
подтверждается
На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 1079, 1099 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 27, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Взыскать с ответчика расходы, связанные с ремонтом и восстановлением
автомобиля в размере _____________ руб. и расходы по госпошлине в сумме
___________ руб.
2. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде.
Приложения:
1. Справка ___ отдела ГИБДД УВД _____________ г. ______________ N _______ от
" __ " _________ года.
2. Заверенные
копии
доказательств
произведенной
оплаты
ремонта;
заключение об оценке стоимости автомобиля .
3. Заверенная копия претензии и доказательства ее отсылки ответчику.
4. Заверенная копия ответа на претензию.
5. Расчет цены иска.
6. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.
7. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
8. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право
подписания иска.
9. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
10. 10. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием

сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или)
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или
отсутствие таковых.
« __ » ____________________г. ________________________
(подпись)
(печать)

