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В Арбитражный суд г. ____________________
Истец: __________________________________
_________________________________________
(наименование или Ф.И.О., местонахождение
или  место жительства - для гражданина,
для гражданина дополнительно место
работы или дата и место регистрации
в качестве предпринимателя)

Ответчики: 1. ___________________________
_________________________________________
2. ______________________________________
_________________________________________
(наименование или Ф.И.О., местонахождение
или место жительства)

Дело N _______________________________

ХОДАТАЙСТВО

(в порядке ст. 150 АПК РФ)

В производстве Арбитражного суда ______________ находится дело
N _________ - и по иску ________________________________________ к
(наименование или Ф.И.О.)

_____________________________ о _________________________________.
(наименование или Ф.И.О.)            (предмет спора)

Однако ранее аналогичный иск уже предъявлялся истцом к ответчику - _______________, и по указанному делу имеется 
_____________ (решение, определение) ______________ суда (копия прилагается). Указанный судебный акт вступил в законную 
силу "__"_____ ____ года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 150 АПК Р Ф арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что 
имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям 
судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением 
случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 41, 150 АПК РФ

ПРОШУ:

1.  Прекратить  производство  по  делу N __________________ по
иску __________________________________ к ________________________
(наименование или Ф.И.О. истца)

и _________________________ в отношении _________________________
(наименование или Ф.И.О.               (наименование или Ф.И.О.
ответчиков)                           ответчика)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/49631


в связи с тем, что имеется вступивший в законную силу принятый по
спору   между   теми  же  лицами,  о том  же предмете и по тем же
основаниям судебный акт ____________ суда.

Приложение:
1. Копия судебного акта.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание ходатайства.

Представитель ответчика
_______________________                _______________________
(подпись)

"__"___________ ____ г.
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