
В ____________________________________ суд 

Истец: __________________ 
(поручитель) 

адрес ____________________ 
телефон: ________________ 
Ответчик: _______________ 

(кредитор) 
адрес ____________________ 

телефон: ________________ 
Третье лицо: ____________ 

(должник) 
(наименование или ФИО должника) 

адрес ____________________ 
телефон: ________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении поручительства 

г. _________________              «__»_______ 20__ г.

"___"__________ ___ г. между 
_______________________________________ (наименование или ФИО 
ответчика) (кредитор) и 
_____________________________________ (наименование или ФИО третьего 
лица) (должник) был заключен договор N __ о 
____________________________________. Обязательства должника (третьего 
лица) перед ответчиком (кредитором) по указанному договору заключались в 
следующем: _____________________________________. 
В обеспечение исполнения обязательств должника (третьего лица) по 
указанному договору, истец (поручитель) и ответчик (кредитор) заключили 
договор поручительства N _____ от "___"__________ ___ г. "___"____________ 
___ г. должником и кредитором без согласия поручителя было изменено 
обеспеченное поручительством основное обязательство, а именно 
____________________________________, что привело к (указать 
изменения)____________________________________, (указать последствия: 
увеличение ответственности/иные неблагоприятные последствия для 
поручителя) поскольку 
______________________________________ (доказательства, 
подтверждающие наступление неблагоприятных для поручителя 
последствий). 
Согласно п. 1 ст. 367 Гражданского кодекса Российской 



Федерации поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им 
обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятных последствия для 
поручителя, без согласия последнего. 
"____"___________________г. истец направил ответчику уведомление о 
прекращении поручительства. Однако ответчик на указанное уведомление 
ответил отказом (вариант: Ответчик на уведомление в установленный в 
уведомлении срок не ответил). 
На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 1 ст. 367 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 3, 22, 131, 132 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 
ст. 4, 27, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации),

прошу:

Признать прекращенным поручительство, возникшее в силу договора от 
"____"________ ____ г. N ____, заключенного между 
_________________________ (наименование/ФИО истца) и 
______________________________________________ (наименование/ФИО 
ответчика) в обеспечение обязательств 
___________________________________ (наименование/ФИО третьего 
лица) по договору N ____ от "__"_____ ____ г. о _______________________. 

Приложения: 
1. Копия договора N ___ от "___"__________ ___ г. о ____________________. 
2. Копия договора поручительства N ___ от "___"__________ ___ г. 
3. Доказательства изменения обеспеченного поручительством обязательства. 
4. Доказательства, подтверждающие, что изменение основного обязательства 
влечет для поручителя неблагоприятные последствия. 
5. Копия направленного ответчику уведомления о прекращении поручительства. 
6. Копия отказа ответчика (при наличии). 
7. Копии искового заявления и других документов по делу для ... 

«__»___________г. 
________________Подпись


