Требование выгодоприобретателя о возмещении упущенной выгоды за время доверительного управления имуществом в связи с тем, что доверительный управляющий не проявил должной заботливости об интересах выгодоприобретателя

________________________________________________________________________________



Доверительному управляющему __________________________ 






от ___________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. выгодоприобретателя) 

адрес: _______________________________________________ 

телефон: _______, факс: ________, эл. адрес: _________


Требование выгодоприобретателя о возмещении упущенной выгоды за время доверительного управления имуществом



    "___"________ ___ г. между ____________________________________________

                           (указать учредителя доверительного управления)

и ____________________________________________________ был заключен договор

        (указать доверительного управляющего)

доверительного управления N ___, по которому ______________________________

                                    (указать доверительного управляющего)

передается следующее имущество: __________________________________________.

                                  (наименование, индивидуализирующие

                                           признаки имущества)

  _____________________________ является выгодоприобретателем по Договору

  (указать выгодоприобретателя)

доверительного управления N ___ от "___"________ ___ г.

  В связи с тем  что ____________________________________________________

                             (указать доверительного управляющего)

при  доверительном  управлении  указанным  имуществом  не  проявил  должной

заботливости об интересах _______________________________________, а именно

                             (указать выгодоприобретателя)

___________________________, за время доверительного управления имуществом,

с ________ по ____________, _______________________________________________

                                   (указать выгодоприобретателя)

причинены убытки в форме упущенной выгоды на сумму _____ (________) рублей,

что подтверждается __________________________________.



Согласно п. 1 ст. 1022 Гражданского кодекса РФ доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом.


В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.


Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).


На основании изложенного и руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 1022 Гражданского кодекса РФ, просьба возместить упущенную за время доверительного управления имуществом выгоду в сумме _____ (________) рублей в следующем порядке: __________________________ в срок до ______________.


Приложение:


1. Документы, подтверждающие причинение убытков выгодоприобретателю и их размер.


2. Доверенность представителя от "___"________ ___ г. N ___ (если от имени выгодоприобретателя выступает представитель).


    "___"________ ___ г.

  ____________________

        (подпись)

                          М.П.





________________________________________________________________________________
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