Во Второй арбитражный апелляционный суд
ул. Хлыновская, д. 3, 610007, г. Киров, Кировская обл.
(подается непосредственно во Второй арбитражный апелляционный
суд, если заявляется отдельно от апелляционной жалобы)

Лицо,
заявляющее
ходатайство
(процессуальное
положение: истец, ответчик, …):_______________________
(для организаций: наименование, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения;
для индивидуальных предпринимателей: Ф.И.О., ОГРНИП, ИНН, адрес
места жительства;
для граждан: Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства;
для всех: номера телефонов, факсов, адреса электронной почты)

Представитель:_______________________________________
адрес: ______________________, телефон:_____________________
факс: ________________, адрес электронной почты:_____________
документ – основание полномочий:___________________________

Лица, участвующие в деле:
-____________________________________________________
-____________________________________________________
(перечислить иных участвующих в деле лиц с указанием их
процессуального положения (истец, ответчик,…), а также:
для организаций: наименование, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения;
для индивидуальных предпринимателей: Ф.И.О., ОГРНИП, ИНН, адрес
места жительства;
для граждан: Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства;
для всех: номера телефонов, факсов, адреса электронной почты)

Дело №___________________________________________
ХОДАТАЙСТВО
о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие лица, участвующего в деле
_____________________ (наименование заявителя апелляционной жалобы) во Второй
арбитражный апелляционный суд подана апелляционная жалоба на решение / определение
Арбитражного суда _________ (наименование суда) от ___.___.20___ по делу № __________.
Определением Второго арбитражного апелляционного суда от ___.___.20___
апелляционная жалоба принята к производству, проведение судебного заседания по рассмотрению
апелляционной жалобы назначено на "____"____________ 20___ г.
В связи с отсутствием возможности участия представителя ________________
(наименование лица, заявляющего настоящее ходатайство) в судебном заседании по
рассмотрению апелляционной жалобы, руководствуясь частью 2 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ
рассмотреть апелляционную жалобу _____________________ (наименование заявителя
апелляционной жалобы) на решение / определение Арбитражного суда _________ (наименование
суда) от ___.___.20___ по делу № __________ в отсутствие _________________ (наименование
лица, заявляющего настоящее ходатайство).
Приложения: всего __ документов на __ листах, в том числе:
1. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание
ходатайства.
2. Иные документы и материалы (перечислить все прилагаемые документы с указанием
количества листов в документе).
"____" _________________ 20___ г.

__________/__________________________/

(дата)

(подпись)

(месяц)

(год)

(Ф.И.О.)

