
                              В Яйский районный суд

                              Заявитель: ________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество
                              __________________________________________,
                                              полностью)
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Должник: __________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество
                              __________________________________________,
                                              полностью)
                              Адрес: ____________________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда

____________________________________ третейский суд в составе судьи(ей) 
               (наименование) 
______________________________ по адресу _________________________ согласно 
           (Ф.И.О.) 
третейскому соглашению (договору) ______________________________ рассмотрел 
                                 (реквизиты соглашения, договора) 
дело о ____________________________________________________________________ 
                              (указать предмет спора) 
между _____________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. или наименование сторон спора) 
___________________________________________________________________________ 
          (указать место жительства или место нахождения сторон) 
__________________________________ и своим решением от "___"________ ___ г. 
______________________________________ определил _________________________ 
   (указать место принятия решения) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                          (указать суть решения) 
  
Сторона,  обратившаяся  с  заявлением,  получила  решение  третейского суда 
"___"________ ___ г. 
    Решение  третейского  суда  вступило  в  законную силу (не отменено, не 
оспорено, действие не приостановлено). 
    В      установленный       срок       до       "___"________   ___   г. 
_______________________________________________________ добровольно решение 
         (Ф.И.О. или наименование организации) 
третейского       суда       не       исполнил(а)/исполнил(а)      частично 
__________________________________. 
(указать, в какой части исполнено) 
  
    В   соответствии   со   ст.   45  ФЗ  "О  третейских  судах",  ст.  ст. 
______________ (423- 424ГПК РФ либо 236- 238АПК РФ <2>) 
  
                                  ПРОШУ: 
  
    Выдать   исполнительный   лист  на  принудительное  исполнение  решения 
третейского суда от "___"________ ___ г. 
  
  
    Приложение: 
    1)  подлинное  решение  третейского  суда  или  его  надлежащим образом 
заверенная копия; 
    2)   подлинное   третейское   соглашение  или  его  надлежащим  образом 
заверенная копия; 
    3)  документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и 
в размере, которые установлены федеральным законом; 
    4)  копия  заявления  о  выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда; 
    5)  доверенность  или  иной документ, подтверждающие полномочия лица на 
подписание заявления. 
  
  
    "___"________ ___ г. 
  
    Заявитель (представитель заявителя): 
    _________________________________    ___________________ 
                 (Ф.И.О.)                     (подпись) 
  
-------------------------------- 
 Подается в районный суд по месту жительства или месту нахождения должника либо,
 если место жительства или место нахождения неизвестно, по месту нахождения имущества должника -
 стороны третейского разбирательства (п. 2 ст. 423ГПК РФ). 
 Копия решения постоянно действующего третейского суда заверяется председателем постоянно
 действующего третейского суда, копия решения третейского суда для разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверена. 

