
 

 

 
Председателю 
Второго арбитражного апелляционного суда 
ул. Хлыновская, д. 3, 610007, г. Киров, Кировская обл. 
(подается непосредственно во Второй арбитражный апелляционный 
суд) 

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 ускорении рассмотрения дела 

К производству Второго арбитражного апелляционного суда принята апелляционная 
жалоба ________________________ (наименование заявителя жалобы) на решение / определение 
Арбитражного суда _________ (наименование суда) от ___.___.20___ по делу № __________ 
(№ апелляционного производства _________). 

Срок рассмотрения указанной жалобы исчисляется с даты поступления в суд 
(___.___.20___) и истекает согласно части 1 статьи 267 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации "____"___________ 20__г. 

После принятия апелляционной жалобы к производству Второго арбитражного 
апелляционного суда дело длительное время не рассматривается и судебный процесс 
необоснованно затягивается __________________________ (указать обстоятельства, 
свидетельствующие о затягивании судебного процесса). 

На основании изложенного, руководствуясь частями 6, 7 статьи 6.1 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ 
ускорить рассмотрение апелляционной жалобы, установив срок проведения судебного 

заседания по рассмотрению апелляционной жалобы до "____"___________ 20__г. / 
_______________ (или указать иные действия, которые следует совершить для ускорения 
рассмотрения апелляционной жалобы). 
 
 

Приложения: всего __ документов на __ листах, в том числе: 
1. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание 
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заявления. 
2. Иные документы и материалы (перечислить все прилагаемые документы с указанием 

количества листов в документе). 
 
"____" _________________ 20___ г. 
(дата)  (месяц)     (год) 

__________/__________________________/ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


