В
Арбитражный
суд
Псковской
ул. Свердлова 36, г. Псков, 180000

области

Заявитель____________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
(для гражданина: дата и место рождения, место работы или
дата и место государственной регистрации в качестве
предпринимателя)

адрес: __________________________________ ___
телефон/факс:____________________________ ___
e-mail:______________________________________
Заинтересованное лицо:
Судебный пристав-исполнитель
Управления Федеральной службы судебных
приставов по_________________________________
адрес:________________________________________
телефон/факс:_________________________________
e-mail________________________________________
Третье лицо
адрес:_______________________________________
телефон/факс: _______________________________
e-mail:______________________________________
Заявление
о признании недействительным постановления
судебного пристава-исполнителя
В производстве отдела________________________________ Управления Федеральной службы
(наименование)

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

производство № ______ от " ___ " ____________
исполнительного
листа № ______________
от

20 ___ г., возбужденное на основании
" ___ "
___________ 20 ___ г.,
выданного

(наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

Должником по данному исполнительному производству является __________________________ .
" __ " ____________ 20 __ г. судебный пристав-исполнитель ____________________ в рамках
указанного
исполнительного
производства
вынес
постановление
№________
о
________________________________ ,
в
соответствии
с
которым
Указанное постановление получено заявителем "_______ " ________________ г.
Незаконность и необоснованность оспариваемого постановления судебного приставаисполнителя выражаются в том, что _________________________________________________________
(указываются основания для признания постановления недействительным со
ссылками на законы и иные правовые акты)

Таким
образом,
оспариваемое
постановление
судебного пристава-исполнителя
не соответствует _________________________________________________________________________ .

(указываются законы и иные нормативные правовые акты, которым,
по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемое постановление)

Нарушение прав и законных интересов заявителя выражается в том, что _____________
(указываются права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым
постановлением) Учитывая изложенное, на основании ст.ст. 197-199, 329 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 121, 128 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве",
ПРОШУ:
1. Признать недействительным постановление от " _____ " __________ 20 _ г. № ____ судебного
пристава-исполнителя _______________ отдела __________________Управления Федеральной
(Ф.И.О.)

(наименование)

службы судебных приставов по_____________________________о ________________________
(наименование субъекта РФ)

по исполнительному производству № _____ .
2. Обязать судебного пристава-исполнителя устранить допущенные
законных интересов заявителя в срок до " ______ " ___________ 20 __ г.

нарушения

прав

и

Приложение:
1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление лицам,
участвующим в деле, а также судебному приставу-исполнителю и другой стороне исполнительного
производства копии заявления и приложенных к нему документов.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
3. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание
заявления.
4. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.
5. Копии имеющихся доказательств в подтверждение заявленных требований.
6. Копии выписок из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте
нахождения или месте жительства заявителя и заинтересованного лица и (или) приобретении
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иных документов,
подтверждающих указанные сведения или отсутствие таковых.

Руководитель/индивидуальный предприниматель
(представитель)

" ___ " _________20_ г.

______________
(подпись, печать)

Фамилия И.О.

