
В Арбитражный суд Псковской области 

улица Свердлова, 36, г. Псков, 180000 

Истец ______________________________________  

(наименование, ИНН, ОГРН) 

адрес: ____________________________________  

телефон/факс  ______________________________  

е-mail _____________________________________  

Ответчик___________________________________  

(наименовании, ИНН, ОГРН) 

адрес: ____________________________________  

телефон/факс  ______________________________  

е-mail _____________________________________  

Госпошлина  ______  ( ____________ ) рублей
1
. 

 

 

Исковое заявление о признании сделки, заключенной под влиянием обмана 

(насилия, угрозы), недействительной и применении последствий 

недействительности 
 

«  __ » __________________ г. между истцом и ответчиком был заключен договор 

№ __ . Согласно данному договору: 

1) __________________________________________________________________ ; 
(указать обязанности истца и ответчика по данному договору) 

2) ___________________________________________________________________ ; 

3) ___________________________________________________________________ . 

Указанный договор был заключен истцом под влиянием обмана (насилия, угрозы) со 

стороны ответчика, что выразилось в: 

1) __________________________________________________________________ ; 
(указать факты обмана (насилия, угрозы) со стороны ответчика) 

2) ___________________________________________________________________ ; 

3) ___________________________________________________________________ . 

Указанные факты подтверждены документально: 

1) __________________________________________________________________ ; 

(указать письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, аудио-и видеозаписи, 

иные документы и материалы, подтверждающие факты обмана (насилия, угрозы)) 

2) ____________________________________________________________________ ; 

(указать доказательства об информировании ответчика о недействительности совершенной сделки) 

3) ___________________________________________________________________ . 
(иные доказательства) 

 

 

 

 

По спорам о признании сделки недействительной госпошлина уплачивается в размере 2000 руб. согласно 

пп.2 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. 



На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 167, 179 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 
 

прошу: 
 

1) Признать   договор   №    ____     от   « _ »      _______________     ___    г. 

недействительным. 

2) Применить последствия недействительности сделки. 
 

 

 

Приложения: 

1. Заверенная копия договора № __________ от « ___  » ________________ г. 

2. Заверенные копии документов, свидетельств и т.д., подтверждающих 

факт понуждения истца к заключению договора. 

3. Почтовая квитанция об отправке копии искового заявления Ответчику. 

4. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право 

подписания искового заявления. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. 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) 


