
 

 

Заявление об уточнении исковых требований  

 

В производстве Арбитражного суда ______________ области находится дело 

№ А_________________  о взыскании ______________ (________ миллионов 

______________________________________ тысяч ________________) рубля с 

муниципального учреждения культуры кинотеатр «___________» (далее 

«Учреждение»). 

Учреждение  осуществляет свою деятельность согласно Устава и владеет, 

пользуется и распоряжается вверенным имуществом на праве оперативного 

управления. Собственником данного имущества является  муниципальное 

образование «_____________________».  

В соответствии со статьей 399 ГК РФ, первоначально  исковые требования 

были предъявлены  к основному должнику - муниципальному учреждению культуры 

кинотеатр «________________». В силу пункта 2 статьи 120 ГК РФ Учреждение 

отвечает по своим обязательствам только находящимися в его распоряжении 

денежными средствами, по долгам Учреждения не может быть обращено взыскание 

на иное имущество, как закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, так и приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

В судебном заседании __ _________ 200_ года представитель Учреждения 

заявил о недостаточности у Учреждения находящихся в его распоряжении денежных 

средств для погашения образовавшейся задолженности. В соответствии с пунктом 2 

статьи 120 ГК РФ собственник имущества Учреждения (муниципальное образование 

«________________») несет субсидиарную ответственность по его обязательствам 

при недостаточности у Учреждения находящихся в его распоряжении денежных 

средств. 

Определением от __ _________ 200_ года привлечены к участию в деле 

вторым ответчиком – муниципальное образование «_____________» в лице Комитета 

по управлению муниципальным имуществом и третье лицо – Федеральное агентство 

по _____________________________. 

Во исполнение указанного определения, а также в свете Постановления 

Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22 июня 2006 года 

№ 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения Арбитражными судами споров 

 

 

В Арбитражный суд г. Москвы 

 

Истец:  

 

Ответчик: 

 

Ответчик: 

 

Третье лицо:  

 
Цена иска:  

 
Госпошлина:  

 
                                                                

Дело N А________________________ 

 

 



 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с 

применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» (копия 

прилагается), ОАО «_____________» уточняет исковые требования и просит в 

соответствии со ст.ст. 15, 120, 309, 310, 395, 399, 454, 486, 711 ГК РФ, а также ст.ст. 4, 

125 - 126 АПК РФ: 

1. Взыскать с Ответчиков по данному делу: - муниципального учреждения 

культуры кинотеатр «___________________» и муниципального образования 

«_______________» субсидиарно денежные средства в размере ____________ 

(________ миллионов ______________ тысяч ___________) рублей в счет оплаты по 

договору N ________ от __ _________ 200_ года. 

2. Взыскать неустойку с Ответчиков по данному делу: - муниципального 

учреждения культуры кинотеатр «___________» и муниципального образования 

«__________» субсидиарно денежные средства в размере ________ (_______ 

миллионов ______________________ тысяча _____________) рублей за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору N __________ от __ _________ 

200_ года. 

3. Взыскать с Ответчиков по данному делу: - муниципального учреждения 

культуры кинотеатр «___________» и муниципального образования 

«__________________» субсидиарно, уплаченную истцом госпошлину в размере 

__________ (____________ тысяч _______________) рублей __ коп. 
 

Приложение:  копия Постановления Пленума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 21 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения Арбитражными судами споров с участием государственных и 

муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

 
 

 

Генеральный директор 

ОАО «_____________»  ________________ 

 

 

 
 «__» __________ 20__ г. 
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