В: наименование арбитражного суда
От: наименование ответчика по делу
Контактный телефон представителя: указать телефон лица
ответственного по данному вопросу
Указать номер дела
Заявление
о приостановлении исполнительного производства
"число" месяц год Арбитражный суд наименование арбитражного суда вынес решение
о суть решения.
"число" месяц год судебный пристав-исполнитель отдела наименование отдела на
основании исполнительного листа номер исполнительного листа от "число" месяц год
Арбитражного суда наименование арбитражного суда вынес постановление о возбуждении
исполнительного производства номер исполнительного производства в отношении ответчика
(должника)- наименование должника и предложил должнику до указать дату добровольно
исполнить указанный выше исполнительный лист.
Должник считает, что исполнительное производство указать номер от "число" месяц
год должно быть приостановлено в связи с тем, что*:
 в настоящее время оспариваются результаты оценки арестованного имущества;
 предъявлен иск об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи)
имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному документу
 оспаривается постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании
исполнительского сбора;
 Решение арбитражного суда находится в стадии обжалования.
В соответствии с ч. 1 ст. 327 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации
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 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
приостановление исполнительного производства производится Арбитражным судом,
выдавшим исполнительный лист.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 42, 45 Федерального
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", ст. ст. 41, 327
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Приостановить исполнительное производство указать номер исполнительного
производства, возбужденное судебным приставом-исполнителем
отдела указать номер
отдела Управления Федеральной службы судебных приставов "число" месяц год на основании
исполнительного листа Арбитражного суда наименование арбитражного суда номер
исполнительного листа от "число" месяц год.
Приложение:
1. Копия решения суда от "число" месяц год;
*

необходимо выбрать подходящий для вашей ситуации вариант из перечисленных
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2. Копия исполнительного листа;
3. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства;
4. Копии документов,
подтверждающих основания
для приостановления
исполнительного производства;
5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление
заинтересованному лицу копии заявления и приложенных к нему документов, которые у него
отсутствуют;
6. Доверенность представителя от "число" месяц год номер доверенности (если
доверенность подписывается представителем заявителя);
Представитель по доверенности

подпись/расшифровка

"число" месяц год
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