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 подачи апелляционной жалобы)

Лицо, подающее заявление (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 №___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отводе помощника судьи (секретаря судебного заседания / эксперта / переводчика)
_____________________ (наименование заявителя апелляционной жалобы) во Второй
арбитражный апелляционный суд подана апелляционная жалоба на решение / определение
Арбитражного суда _________ (наименование суда) от ___.___.20___ по делу № __________ по
иску / заявлению ______________ (наименование истца) к ______________ (наименование
ответчика) о _______________ (предмет иска / заявленных требований).
Определением Второго арбитражного апелляционного суда от ___.___.20___
апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание по рассмотрению
апелляционной жалобы назначено на ____ час. ____ мин. "____"___________ 20___г.
Из определения Второго арбитражного апелляционного суда от ___.___.20___ следует, что
помощником судьи, рассматривающего апелляционную жалобу (секретарем судебного
заседания / экспертом / переводчиком, участвующим в деле), является _______________________
(указать фамилию и инициалы).
Вместе с тем, ______________ (указать фамилию и инициалы лица, подлежащего отводу)
не может участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы и подлежит отводу по следующим
основаниям: ________________________________________________________________________
(указать основания для отвода лица, подлежащего отводу, предусмотренные статьями 21, 23
АПК РФ:
- при предыдущем рассмотрении данного дела лицо участвовало в нем в качестве судьи и
его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями настоящего
Кодекса является недопустимым;
- при предыдущем рассмотрении данного дела лицо участвовало в нем в качестве
прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта,
переводчика или свидетеля;
- при предыдущем рассмотрении данного дела лицо участвовало в нем в качестве судьи
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иностранного суда, третейского суда или арбитража;
- лицо является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя;
- лицо лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные
обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;
- лицо находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица,
участвующего в деле, или его представителя;
- лицо делало публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела;
- эксперт проводил ревизию или проверку, материалы которых стали поводом для
обращения в арбитражный суд или используются при рассмотрении дела).
_____________________ (указать доказательства, подтверждающие наличие оснований
для отвода).
На основании изложенного, руководствуясь статьями 23, 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
ЗАЯВЛЯЮ
отвод помощнику судьи (секретарю судебного заседания / эксперту / переводчику)
________________________ (указать фамилию и инициалы).
Приложения: всего __ документов на __ листах, в том числе:
1. Документы и материалы, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства.
2. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание
заявления.
3. Иные документы и материалы (перечислить все прилагаемые документы с указанием
количества листов в документе).
"____" _________________ 20___ г.

__________/__________________________/

(дата)

(подпись)

(месяц)

(год)

(Ф.И.О.)

----------------------------------------------------------! Отвод может быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу. В ходе
рассмотрения дела заявление об отводе допускается только в случае, если основание отвода
стало известно лицу, заявляющему или отвод, после начала рассмотрения дела по существу.
Повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может быть подано тем же лицом
(статья 24 АПК РФ).
Участие помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика в
предыдущем рассмотрении арбитражным судом данного дела в качестве соответственно
помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика не является основанием
для их отвода (часть 2 статьи 23 АПК РФ).

