
                                    В ________________________ районный суд 

 

                                    Истец: ________________________________ 

 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Представитель истца: __________________ 

 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Ответчик: _____________________________ 

 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Госпошлина _____________________ рублей 

 

Исковое заявление о признании недействительным/незаключенным 

договора поручительства 

 

"___"__________ ___ г. между _________________________ (далее - Ответчик) и 

___________________________ (далее - Третье лицо) был заключен Кредитный 

договор/Договор займа ___________________ N _____. Согласно условиям указанного 

договора Третье лицо возложило на себя обязанность исполнения перед Ответчиком 

следующих обязательств: ____________________________. 

В обеспечение исполнения указанных обязательств Третьего лица "___"__________ 

___ г. между __________________________ (далее - Истец) и Ответчиком был заключен 

Договор поручительства N ___. 

По мнению Истца, Договор поручительства должен быть признан 

недействительным/незаключенным, поскольку: 

- Договор поручительства был подписан от имени Истца другим лицом, что 

подтверждается заключением почерковедческой экспертизы. 

Согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного 

правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка 

оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки. 

- Стороны Договора поручительства не согласовали его существенные условия, что 

подтверждается текстом Договора. 

Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью 

или в части. 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете 

договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

- Обязательство, обеспеченное поручительством, было прекращено. 
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Согласно п. 4 ст. 329 ГК РФ прекращение основного обязательства влечет 

прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом 

или договором. 

Согласно п. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с прекращением 

обеспеченного им обязательства. 

- Организация-должник ликвидирована до подачи искового заявления, что 

подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. 

Согласно п. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с прекращением 

обеспеченного им обязательства. Прекращение обеспеченного обязательства в связи с 

ликвидацией должника после того, как кредитор предъявил в суд или в ином 

установленном законом порядке требование к поручителю, не прекращает 

поручительство. 

- Долг по обеспеченному поручительству обязательством был переведен на другое 

лицо без согласия поручителя. 

В соответствии с п. 3 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с переводом на 

другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель в 

разумный срок после направления ему уведомления о переводе долга не согласился 

отвечать за нового должника. 

- Кредитор отказался от принятия надлежащего исполнения поручительства. 

В соответствии с п. 5 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается, если кредитор 

отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. 

- Оспариваемый Договор поручительства является мнимой/притворной сделкой. 

В силу ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Притворная 

сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 168, ст. 170, ст. 361, ст. 367, 

п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

Признать Договор поручительства недействительным/незаключенным. 

 

 

Приложения: 

1. Кредитный договор/Договор займа _________ N ____ от "___"_________ 20__ г. 

2. Договор поручительства N ____ от "___"_________ 20__ г. 

3. Доказательство того, что Договор поручительства был подписан от имени Истца 

другим лицом: копия заключения почерковедческой экспертизы. 

4. Доказательства прекращения обеспеченного поручительством обязательства. 

5. Доказательство ликвидации организации-должника: выписка из ЕГРЮЛ. 

6. Доказательства перевода долга по обеспеченному поручительством обязательству 

на другое лицо. 

7. Доказательства отказа кредитора от принятия надлежащего исполнения 

поручительства. 

8. Копии искового заявления (по числу лиц, участвующих в деле). 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ___ г. N ___ (если исковое 

заявление подписано представителем Истца). 

10. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 
    Истец (представитель): 

 

    ________________/_________________________________________________/ 
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       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

Судебные акты, прилагаемые к исковому заявлению: 

Определение Московского городского суда от 20 мая 2014 г. N 4г/2-2992/14 

Апелляционное определение Московского городского суда от 16 марта 2015 г. по 

делу N 33-8330/15 

Апелляционное определение Московского городского суда от 4 февраля 2015 г. по 
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