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В Арбитражный суд ________________
Истец: ___________________________
__________________________________
(наименование, адрес)

телефон, E-mail: _________________

Ответчик: ________________________
__________________________________
(наименование, адрес)

телефон, E-mail: _________________

Дело N ___________________________

ХОДАТАЙСТВО
о восстановлении пропущенного срока для подачи заявления
о пересмотре вступившего в законную силу
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам

В связи с _____________________________________ истцом (или ответчиком)
(причины пропуска подачи заявления)

был пропущен срок подачи заявления о пересмотре вступившего в законную силу
___________________ от "__"________ ___ г. <*> N _____ по вновь открывшимся
(судебный акт)

обстоятельствам, что подтверждается ______________________________________.
(доказательства)

"__"_______ ___ г. <**> открылись обстоятельства, являющиеся основанием
для пересмотра ______________________ по вновь открывшимся обстоятельствам,
(судебный акт)

а именно _________________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

На основании изложенного и в соответствии со статьями 117, 312 АПК РФ

ПРОШУ:

Восстановить   пропущенный  срок  для  подачи  заявления  о  пересмотре
__________________ Арбитражного суда _____________ от "__"_________ ____ г.
(судебный акт)

N __________ по вновь открывшимся обстоятельствам.

Приложения:
1. Копия приговора _____________ суда от "__"________ ____ г.
2. Копия пересматриваемого судебного акта.
3.  Документ,  подтверждающий  направление другому лицу, участвующему в
деле, копии заявления и документов, которые у него отсутствуют.
4.  Доверенность  или  иной документ, подтверждающий полномочия лица на
подписание заявления.
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Руководитель или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя           ______________________

"__"__________ ____ г. <***>

(Вариант:
Представитель по доверенности
N ____________ от "__"_________ ____ г.     _____________/_____________

"___"___________ ____ г.)

--------------------------------
<*> П. 1 ст. 312 АПК Р Ф установлено, что заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, не 
позднее трех месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта.
<**> П. 2 ст. 312 АПК РФ установлено, что по ходатайству лица, обратившегося с заявлением о пересмотре вступившего в 
законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, пропущенный срок подачи заявления может быть 
восстановлен арбитражным судом при условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня открытия 
обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными.
<***> П. 3 ст. 117 АПК РФ установлено, что одновременно с подачей ходатайства подается заявление, в отношении которого 
пропущен срок.
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