В Арбитражный суд Псковской области

улица Сверлова, 36, г. Псков, 180000
Истец _______________________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)

адрес: _______________________________________________________
телефон/факс________________________________________
е-mail______________________________________________
Ответчики:
1.Должник__________________________________________ _________
(наименование, ИНН, ОГРН)

адрес: ______________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________
е-mail _______________________________________________________
2.Взыскатель________________________________________ _________
(наименование, ИНН, ОГРН)

адрес: ______________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________
е-mail _______________________________________________________
Третье лицо: Судебный пристав-исполнитель

отдела Службы судебных приставов
Управления Федеральной службы
судебных приставов по_________________________________________

адрес: _______________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________
е-mail _______________________________________________________
Госпошлина _______________________________________________ ( _

Исковое заявление об освобождении
имущества от ареста
В производстве отдела ____________________________ Управления Федеральной
(наименование)

службы судебных приставов по __________________________ находится на исполнении
(наименование субъекта РФ)

исполнительное производство № __________
от « __ » _____________
20 ___ г.,
возбужденное на основании исполнительного листа № _______________________ от « ____ »
____________ 20 ___ г., выданного ________________________________________________ .
(наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

Должником по данному исполнительному производству является ______________________

« __ » _____________ 20 __ г. судебный пристав-исполнитель ________________________
в рамках указанного исполнительного производства произвел опись имущества
должника, о чем составлен акт от « __________ » ______________ 20 ___ г. № _______ ареста
имущества должника.
Арест наложен на следующее имущество:
1)_______________________________ стоимостью _____________ руб.;
2) _______________________________ стоимостью _____________ руб.
Однако указанное имущество принадлежит не должнику по исполнительному
производству, а истцу, что подтверждается ___________________________________________
(указываются обстоятельства и документы,
подтверждающие принадлежность арестованного имущества истцу)

В соответствии со статьей 119 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью
имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд
с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи.
Согласно п. 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в случае наложения ареста в
порядке исполнения исполнительных документов на имущество, не являющееся
собственностью должника и не принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, собственник имущества (законный владелец) вправе обратиться с
иском об освобождении имущества от ареста. Ответчиками по таким искам являются: должник,
у которого произведен арест имущества, и те организации или лица, в интересах которых
наложен арест на имущество.
Учитывая изложенное, на основании статей 125-127 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьи 119 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»,
прошу:
1. Освободить от ареста принадлежащее истцу имущество, в отношении которого
судебным приставом-исполнителем
______________________ отдела ____________________
(Ф.И.О.)

Управления Федеральной службы судебных приставов по

(наименование)

___________________________
(наименование субъекта РФ)

составлен акт от « _________ » _______________ 20 ___ г. № _______ ареста имущества
должника ___________________________ :
1)______________________________ стоимостью ____________ руб.;
2) ______________________________ стоимостью ____________ руб.
Приложения:
1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии
искового заявления ответчикам и третьему лицу.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Заверенная копия акта ареста имущества должника.
4. Заверенные копии документов, подтверждающих принадлежность арестованного
имущества истцу.
5. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
6. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание искового
заявления.
7. Доказательства, подтверждающие избрание директора истца.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте
нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом
статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные
сведения или отсутствие таковых.

« _ » _________________ 20 _ г.
(подпись)

