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В ____________________ апелляционный
арбитражный суд

Истец: _____________________________
(наименование организации

____________________________________
или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, адрес)

Ответчик: __________________________
____________________________________
(наименование организации или
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, адрес)

Дело N ____________

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на определение Арбитражного суда _____________________ о
__________________ от "__"_________ ____ г.

"__"________ ____ г. Истцом был предъявлен в Арбитражный суд __________
иск к Ответчику о ________________________________________________________.
(указать предмет спора)

"___"________ ____ года Арбитражным судом _____________________________
было вынесено определение о _______________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать, о чем вынесено определение)

______________________________________________ не согласен с вынесенным
(наименование лица, подающего жалобу)

определением,  считает   его   незаконным  и  необоснованным  по  следующим
основаниям: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с
вынесенным определением, со ссылками на законы и иные правовые акты,
обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства)

На основании изложенного в соответствии со статьями ___________________
__________________________________________________________________________,
(указать статьи законов и иных правовых актов, на которых
лицо, подающее жалобу, основывает свои требования)

а также статьями 188, 272 АПК РФ

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда ______________________________________ от
"___"________ ____ г. по делу N ____ о ____________________________________
отменить и направить вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный  суд первой
инстанции  (или  отменить  определение  полностью  или  в части и разрешить
вопрос по существу).

Приложения:
1. Квитанция  об  отправке  копии  (копий)  апелляционной жалобы лицам,
участвующим в деле.
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2. Документ об оплате госпошлины  (или  документы, подтверждающие право
на получение льготы по уплате госпошлины, либо ходатайство о предоставлении
отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера госпошлины).
3. Копия оспариваемого определения.
4. Доверенность  или  иной  документ,   подтверждающий   полномочия  на
подписание апелляционной жалобы.

Примечание. К  апелляционной  жалобе на определение арбитражного суда о
возвращении  искового заявления  должны  быть также приложены  возвращенное
исковое  заявление   и   документы,   прилагавшиеся  к  нему   при   подаче
в арбитражный суд.

"___"___________ ____ г.

Руководитель (представитель) __________________________________________
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
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