
                                     В ____________________ арбитражный суд 

                                        (наименование суда 

                                     апелляционной инстанции) 

 

                                     Заявитель: ___________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                          

                                     адрес: _______________________________ 

                                     _____________________________________, 

                                        

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Представитель заявителя: _____________ 

                                                     

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Заинтересованное лицо: _______________ 

                                     ______________________________________ 

                                          

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Дело № ________ 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о приостановлении исполнения судебных актов, 

принятых арбитражным судом первой инстанции, в связи 

с предоставлением обеспечения 

 

Арбитражным судом ____________________ по делу № _____ в порядке упрощенного 

производства было принято решение от «__» __________ ____ г. о _________________________.  

Не согласившись с принятым решением, «__»____________ ____ г. _______________________ 

подал апелляционную жалобу о ___________________________________________________________.  

Согласно ч. 1 ст. 265.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд апелляционной инстанции по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе 

приостановить исполнение судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции, при 

условии, если заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения либо 

предоставил обеспечение, предусмотренное в ч. 2 ст. 265.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 2 ст. 265.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

исполнение решения арбитражного суда приостанавливается арбитражным судом апелляционной 

инстанции при предоставлении лицом, ходатайствующим о таком приостановлении, обеспечения 

возмещения другой стороне по делу возможных убытков (встречного обеспечения) путем внесения 

на депозитный счет арбитражного суда апелляционной инстанции денежных средств в размере 

оспариваемой суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного 

финансового обеспечения на ту же сумму.  

Заявителем было предоставлено встречное обеспечение: на депозит ________________ 

арбитражного апелляционного суда были перечислены денежные средства в размере _____ 
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(__________) рублей (или: ________________________ предоставлена банковская гарантия на сумму 

_____ (___________) рублей; или: ___________________________________ выдано поручительство).  

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1, 2 ст. 265.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

приостановить исполнение ___________________________________, принятого 

                                                                    (наименование судебного акта) 

Арбитражным судом _______________________ от «__» _________ ____ г. по делу № ____, до 

принятия арбитражным судом апелляционной инстанции постановления по результатам 

рассмотрения апелляционной жалобы. 

 

Приложение: 

1. Копия решения (определения) Арбитражного суда _________________ от «__» _________ 

____ г. по делу № _____ о ___________________________. 

2. Копия апелляционной жалобы от «__» _________ ____ г. по делу № _____ о 

_______________________. 

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств на депозитный счет арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 

4. Копии ходатайства и приложенных к нему документов заинтересованному лицу. 

5. Доверенность на представителя от «__»_________ ____ г. № _____ (если ходатайство 

подписывается представителем заявителя). 

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 

требования. 

 

«__» _________ ____ г. 

 

Заявитель (представитель) 

_____________/____________/ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 
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