
Файл документа «Апелляционная жалоба на определение суда о принятии мер по 
обеспечению иска (об отказе в принятии мер по обеспечению иска, об отмене мер по 
обеспечению)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/41720

В ___________________________ суд
От ответчика: ___________________
Адрес: __________________________

Истец: __________________________
Адрес: __________________________
по делу N _______________________

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на Определение суда о принятии мер по обеспечению иска
(об отказе в принятии мер по обеспечению иска,
об отмене мер по обеспечению)

В соответствии с Определением ___________ суда от "___"_________ ___ г.
были приняты меры в обеспечение иска  (было  отказано  в  принятии  мер  по
обеспечению иска; отменены меры по обеспечению).
Судом определено _____________________________________________________.
(перечисляются определенные судом меры)

_____________________________________________ 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)

В  связи с тем, что отсутствуют основания в обеспечении иска (об отказе
в  принятии  мер  по  обеспечению  иска, об отмене мер по обеспечению), и в
соответствии со статьями __________________________________________________
(указать статьи законов и иных правовых актов,
на которых лицо, подающее жалобу, основывает
свои требования)

ПРОШУ:

Определение _________________ суда от "___"____________ ____ г. по делу
N _________ о принятии мер по обеспечению иска (об отказе в принятии мер по
обеспечению иска, об отмене мер по обеспечению) отменить.

Приложение:
1.   Документы,   позволяющие   доказать  необоснованность  заявленного
требования.
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.

Руководитель (представитель)               ____________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
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"___"___________ ____ г.
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