
Заявление об отмене обеспечения иска

Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

истец: фамилия, имя, отчество
(наименование - для юридического лица),

зарегистрированный по адресу:
индекс и полный адрес

(индекс и адрес фактического проживания,
контактный телефон)

по делу N (указывается по реестру канцелярии)
по иску (фамилия, имя, отчество)

к (фамилия, имя, отчество)
о (содержание заявленных требований)

(дата назначения дела к слушанию)

Заявление об отмене обеспечения иска

Определением  районного  суда  (мирового  судьи)  (число/месяц/год)  по
гражданскому делу по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия,
имя, отчество) о (содержание заявленных требований) были приняты меры по
обеспечению иска - (указать конкретные меры).

Решением  (определением)  суда  от  (число/месяц/год)  иск  был
удовлетворен  (в  удовлетворении  иска  было  отказано;  дело  прекращено
мировым соглашением; оставлено без рассмотрения и др.).

В соответствии со ст. 144 ГПК РФ меры по обеспечению иска могут быть
отменены судом, вынесшим соответствующее определение.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 144 ГПК РФ

прошу:

Отменить меры обеспечения иска - (указать конкретные меры).

Дата
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Приложение:
копии  заявления  по  числу  лиц,  участвующих  в  деле;  доказательства,

подтверждающие доводы заявления.

Образец

Определение

garantf1://12028809.144
garantf1://12028809.144


(число/месяц/год) (наименование) районного (городского) суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой судья (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района),
рассмотрев  иск  (заявление)  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование)

заявителя) о (требования к ответчику),

Установил:

Заявитель обратился в суд с (наименование требования к ответчику).
Определением  суда  от  число/месяц/год  в  целях  обеспечения  иска

(фамилия,  имя,  отчество)  к  (фамилия,  имя,  отчество)  о  (содержание
заявленных требований) были приняты меры по обеспечению иска - (указать
конкретные меры) до рассмотрения дела по существу и вступления решения
суда в законную силу.

Принимая  во  внимание  то  обстоятельство,  что  по  настоящему  делу
постановлено решение (вынесено определение), которое вступило в законную
силу число/месяц/год, руководствуясь ст. 144 ГПК РФ, суд

Определил:

Отменить обеспечение иска (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя,
отчество)  о  (содержание  заявленных  требований)  и  (указать  конкретные
действия: снять арест, возобновить исполнительные действия и др.).

Определение может быть обжаловано в (наименование вышестоящего
суда) в течение десяти дней.

Судья:
подпись

Процессуальные требования
Глава 13 ГПК РФ "Обеспечение иска".

Правило:
обеспечение  иска  может  быть  отменено  тем же  судьей  или  судом  по

заявлению ответчика либо по инициативе судьи или суда.

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании.
Лица,  участвующие  в  деле,  извещаются  о  времени  и  месте  судебного
заседания,  однако  их  неявка  не  является  препятствием  к  рассмотрению
вопроса об отмене обеспечения иска.

В соответствии со ст. 146 ГПК РФ суд, допуская обеспечение иска, может
потребовать от истца предоставления обеспечения возможных для ответчика
убытков. Ответчик после вступления в законную силу решения суда, которым в
иске  отказано,  вправе  предъявить  к  истцу  иск  о  возмещении  убытков,
причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца.

Об отмене мер по обеспечению иска судья  или суд  незамедлительно
сообщает  в  соответствующие  государственные  органы или  органы местного
самоуправления,  регистрирующие  имущество  или  права  на  него,  их
ограничения (обременения), переход и прекращение.

Правовые акты:
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- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-
ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая,  вторая и
третья);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном
производстве".
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