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В Арбитражный суд ________________________

Заявитель: _______________________________
__________________________________________
(наименование должника-организации, место

_________________________________________,
нахождения либо Ф.И.О. должника-гражданина
предпринимателя, его место жительства)

__________________________________________
(адрес)

Заинтересованное лицо: ___________________
__________________________________________
(наименование взыскателя-организации,

_________________________________________,
место нахождения либо Ф.И.О.
взыскателя-гражданина предпринимателя, его
место жительства)

___________________________________________
(адрес)

Заинтересованное лицо: ____________________
___________________________________________
(судебный пристав-исполнитель,на исполнении

__________________________________________,
у которого находится исполнительный
документ)

__________________________________________
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении исполнительного производства
N ______ от "___"_____________ ____ г.

"___"_________ ____ г. Арбитражный суд _______________________
вынес решение о ___________________ с ____________________________
(предмет иска)       (наименование ответчика)

в пользу ________________________________________________________.
(наименование взыскателя)

"___"__________ ____ г.  судебный  пристав-исполнитель  отдела
___________________________ Управления Федеральной службы судебных
(наименование отдела)

приставов по __________________________ __________________________
(наименование субъекта РФ)   (фамилия, имя, отчество)

на основании исполнительного листа N ______ от "__"_______ ____ г.
Арбитражного суда __________________________ вынес постановление о
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возбуждении исполнительного производства N ___________ в отношении
Должника - ______________________________, и предложил Должнику до
_____________________________ добровольно исполнить указанный выше
исполнительный лист.
Должник считает, что исполнительное производство N ___________
от "___"__________ ______ г.  должно быть приостановлено в связи с
тем, что _________________________________________________________
(указать основания для приостановления исполнительного

__________________________________________________________________
производства со ссылками на Федеральный закон

_________________________________________________________________.
"Об исполнительном производстве")

В  соответствии  с  ч. 1 ст. 327 АПК  РФ  Арбитражный  суд  по
заявлению     Должника    может    приостановить    исполнительное
производство,   возбужденное  судебным  приставом-исполнителем  на
основании  исполнительного  листа,  выданного  Арбитражным судом в
случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом "Об исполнительном
производстве".
Согласно  ч. 2 ст. 327 АПК РФ  приостановление исполнительного
производства     производится    Арбитражным    судом,    выдавшим
исполнительный лист.

На  основании  изложенного и руководствуясь ст.ст. 21 - 22, 24
ФЗ "Об исполнительном производстве", ст.ст. 41, 327 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Приостановить исполнительное производство N ______________,
возбужденное судебным приставом-исполнителем отдела ______________
___________________________ Управления Федеральной службы судебных
(наименование отдела)

приставов по _______________________________ _____________________
(наименование субъекта РФ)           (Ф.И.О.)

"__"______ ____ г. на основании исполнительного листа Арбитражного
суда __________________________ N _________ от "__"_______ ____ г.
о _________________________ с ___________________________ в пользу
(наименование должника)
___________________________.
(наименование взыскателя)

Приложения:
1. Копия решения суда.
2. Копия исполнительного листа.
3. Копия    постановления    о   возбуждении   исполнительного
производства.
4. Копии     документов,    подтверждающих    основания    для
приостановления исполнительного производства.
5. Копия  доверенности  или  иного  документа, подтверждающего
полномочия на подписание заявления.
6. Почтовая  квитанция о направлении копии заявления судебному
приставу-исполнителю и взыскателю.

Руководитель (представитель Заявителя) ___________/___________

"___"_____________ ____ г.
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