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В ______________________________ суд
(наименование суда)

Истец: _____________________________
(наименование истца, его
место нахождения) <*>

Адрес: _____________________________

Ответчик: __________________________
(наименование ответчика,
его место нахождения) <**>

Адрес: _____________________________

Дело N _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора

В производстве _____________________ суда находится дело N ____________
(наименование суда)

по иску ________________________________ к ________________________________
о _______________________________________________________________________.
Считаю  необходимым вступить в данное дело в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований, по следующим основаниям: __________
__________________________________________________________________________.
(указываются основания, по которым заявитель хочет вступить в дело
на стороне истца (ответчика) в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора)

Приведенные  основания  подтверждают,  что  предмет спора по указанному
делу связан с защитой прав и законных интересов ____________________ и дело
не может быть рассмотрено без участия ____________________________________.
(третье лицо)

В связи с вышеизложенным и на основании статей ____ (указываются статьи
законов, на которых основаны требования третьего лица), ст. 43 ГПК РФ

ПРОШУ:

1. Признать ____________________________________________ третьим лицом,
(Ф.И.О. лица, подающего настоящее заявление)

не заявляющим самостоятельных требований по делу N _________, о чем вынести
соответствующее определение.
2. ____________________ (указать суть требований заявителя).

Приложения:
1. Копии заявления по количеству сторон в деле.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копия доверенности (если заявление подписывается представителем).
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"___"___________ ____ г.                   _______________/________________

--------------------------------
<*> 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.
<**> Если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
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