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В Арбитражный суд _________________________
___________________________________________
(наименование суда)

Истец: ____________________________________
(наименование истца, его место нахождения;
если истцом является гражданин, его место
жительства, дата и место его рождения,
место его работы или дата и место его
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)

адрес: ____________________________________

Ответчик: _________________________________
(наименование ответчика, его место нахождения;
если ответчиком является гражданин, его место
жительства, дата и место рождения, место
работы или дата и место государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя)

адрес: ____________________________________
___________________________________________

Цена иска: ________________________________
Дело N ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования относительно предмета спора

В производстве Арбитражного суда г. ____________ находится дело N _____
по иску _______________________________ к _________________________________
о взыскании задолженности по _____________________________________________.
Оспаривая иск, __________________________ ссылается на то, что ________
__________________________________________________________________________.
(указать обоснования требований Ответчика)

___________________________________, руководствуясь ст. 50 Арбитражного
(указать наименование организации или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
подающего настоящее заявление)

процессуального кодекса РФ, заявляет о своем вступлении в дело  в  качестве
третьего лица с самостоятельными требованиями по следующим основаниям: ____
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать основания для заявления самостоятельных требований)

Приведенные основания подтверждают, что действиями как ________________
________________________________, так и ___________________________________
(указывается наименование                  (указывается наименование
или Ф.И.О. Истца)                        или Ф.И.О. Ответчика)

нарушены права ___________________________________________________________,
(указывается наименование или Ф.И.О. лица,
подающего настоящее заявление)

в связи с чем _____________________________________________________________
(указывается наименование или Ф.И.О. лица,

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявление/14499


подающего настоящее заявление)

считает   необходимым   вступить   в   дело  в  качестве  третьего  лица  с
самостоятельными требованиями на предмет спора между ______________________
(наименование Истца)

и ____________________________________ по делу N ________________.
(наименование Ответчика)

В связи с вышеизложенным и на основании статей _______________________,
(указываются статьи,
на которых основаны требования
третьего лица)

ст. 50 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Признать ___________________________________________________________
(указывается наименование или Ф.И.О. лица,
подающего настоящее заявление)

третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования  относительно предмета
спора, по делу N _________________________.
2. Взыскать задолженность по __________________________________ в сумме
_____________________ руб. с _____________________________________________.
(указать наименование организации или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

3. Взыскать с _________________________________________________________
(указать наименование организации или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

расходы по госпошлине в сумме ______________________ руб.
4. В порядке обеспечения иска наложить арест на ______________________.

Приложения:
1. Квитанция об отправке копий заявления другим лицам по делу.
2. Копия договора и других документов, подтверждающих требования.
3. Платежное поручение об оплате госпошлины.
4. Копия доверенности (если заявление подписывается представителем).
5.   Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель (представитель)
____________________________                           ________________

"___"_______________ ____ г.
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