
 
Форма: Исковое заявление в арбитражный суд о защите нарушенных 
(оспариваемых) прав и законных интересов группы лиц при о... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 1 из 3 

 

 
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 19.01.2017. 
                                   В ______________________ арбитражный суд 
 
                                  Истец: __________________________________ 
                                   (наименование общественного объединения/ 
                                               объединения юридических лиц) 
                                  адрес: _________________________________, 
                                  телефон: _____________, факс: __________, 
                                  эл. почта: ______________________________ 
 
                                  Представитель истца: ____________________ 
                                       (данные с учетом ст. 59 Арбитражного 
                                                    процессуального кодекса 
                                                      Российской Федерации) 
                                  адрес: _________________________________, 
                                  телефон: _____________, факс: __________, 
                                  эл. почта: ______________________________ 
 
                                  Ответчик: _______________________________ 
                                      (наименование лица, нарушающего права 
                                            и законные интересы группы лиц) 
                                  адрес: _________________________________, 
                                  телефон: _____________, факс: __________, 
                                  эл. почта: ______________________________ 
 
                                  Госпошлина: __________________ рублей <1> 

 
Исковое заявление 

о защите нарушенных (оспариваемых) прав 
и законных интересов группы лиц 

при осуществлении закупки товара (работы, услуги) 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 
Истец является общественным объединением (или: объединением юридических лиц), 

осуществляющим на постоянной основе общественный контроль в сфере закупок, что подтверждается 
_______________________. 

"___"__________ ____ г. в ходе _________________________________________, проводимого 
ответчиком, были выявлены действия (или: бездействие) ответчика, нарушающие требования 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно: __________________________, что 
подтверждается ______________________________________________________. 

    Также  указанные действия (или: бездействие) ответчика нарушают права и 
законные интересы ______________________, а именно: ______________________, 
              (указать группу лиц, в защиту которых предъявлено требование) 
что подтверждается _______________________________________________________. 
(и/или: 
    "___"__________ ____ г. ответчик Решением N ________ о ________________ 
_________ нарушил права и законные интересы ______________________________, 
              (указать группу лиц, в защиту которых предъявлено требование) 
а именно: ________________________________________________________________, 
что подтверждается _______________________________________________________. 

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 102 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
общественные объединения и объединения юридических лиц, осуществляющие общественный контроль, 
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вправе обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К настоящему исковому заявлению присоединяются: 

    - ____________________________________________________________________; 
          (указать сведения в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 225.13 
        Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) 
    - ____________________________________________________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 6 ч. 3 ст. 102 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", ст. ст. 125, 126, 225.10, 225.12 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, прошу: 

 
признать незаконным и отменить Решение ответчика N ___ от "___"__________ ____ г. о 

_______________________________________________, нарушающее права и законные интересы 
_____________________________; 

признать незаконными действия (или: бездействие) ответчика, а именно: ________________, 
нарушающие права и законные интересы _____________________________; 

обязать ответчика совершить действия, соответствующие требованиям, установленным 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно: 
________________________________________. 

 
 
Приложения: 

1. Документы, подтверждающие статус истца как общественного объединения (или: объединения 
юридических лиц), осуществляющего на постоянной основе общественный контроль в сфере закупок. 

2. Копия Решения ответчика N ___ от "___"__________ ____ г., нарушающего права и законные 
интересы группы лиц. 

3. Документы, подтверждающие действия (или: бездействие) ответчика, нарушающие права и 
законные интересы группы лиц. 

4. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов группы лиц. 

5. Документы, подтверждающие сведения, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 225.13 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий 
искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 
подписывается представителем истца). 

9. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица от 
"___"__________ ____ г. N ___. 

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте 
нахождения истца или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте 
нахождения ответчика или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых 
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<2>. 

12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования. 

 
"___"________ ____ г. 
 

    Истец (представитель): 
     ___________________ 
          (подпись) 

 
-------------------------------- 

<1> Госпошлина при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе 
заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, определяется 
в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых 
заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного 
характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
неимущественного характера. 

<2> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 
1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 
27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации". 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные 
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный 
суд. 
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