
 

 

 
Во Второй арбитражный апелляционный суд 
ул. Хлыновская, д. 3, 610007, г. Киров, Кировская обл. 
 (подается непосредственно во Второй арбитражный апелляционный 
суд, если его постановлением отменен или изменен судебный акт суда 
первой инстанции) 

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 
о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым обстоятельствам 

__________________________ (наименование истца) обратился в Арбитражный суд 
________________ (наименование суда) к _____________ (наименование ответчика) с иском / 
заявлением о _________ (предмет иска / заявленных требований).  

Решением / определением Арбитражного суда ________________ (наименование суда) 
от ___.___.20___ по делу №_________ _____________________ (краткое изложение принятого 
решения / определения). 

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от ___.___.20___ 
решение / определение Арбитражного суда _____________________________ (наименование суда) 
от ___.___.20___ отменено / изменено: ________________________________________ (краткое 
изложение принятого постановления). 

Если постановление суда апелляционной инстанции обжаловалось в кассационном порядке: 
Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа  от ___.___.20___ постановление 
Второго арбитражного апелляционного суда от ___.___.20___ оставлено без изменения. 

Если постановление суда кассационной инстанции и/или суда апелляционной инстанции 
обжаловалось в порядке надзора: Постановлением Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации  от ___.___.20___ по данному делу постановления Второго арбитражного 
апелляционного суда от ___.___.20___ и Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от ___.___.20___ оставлены без изменения / постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от ___.___.20___ отменено, постановление Второго арбитражного апелляционного суда 
от ___.___.20___ оставлено без изменения. 

Считаю, что постановление Второго арбитражного апелляционного суда от ___.___.20___ 
по делу № ______ подлежит пересмотру по новым обстоятельствам по следующим основаниям. 

При рассмотрении дела Вторым арбитражным апелляционным судом ________________ 
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(указать обстоятельства, положенные в основу постановления суда). 
Вместе с тем, _____________________  (указать новое обстоятельство, предусмотренное 

частью 3 статьи 311 АПК РФ и являющееся, по мнению заявителя, основанием для постановки 
вопроса о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам, со ссылкой на документы, 
подтверждающие открытие или установление этого обстоятельства). 

Таким  образом,  постановление Второго арбитражного апелляционного суда принято без 
учета указанного обстоятельства. 

! Подробнее об особенностях пересмотра судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам см. постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 "О 
применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам". 
 На основании изложенного, руководствуясь статьями 309, 311, 317 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ 
отменить постановление Второго арбитражного апелляционного суда от ___.___.20___ по 

делу №__________ и повторно рассмотреть дело. 
 
Приложения: всего __ документов на __ листах, в том числе (часть 4 статьи 313 АПК РФ): 
1. Копии документов, подтверждающих новое обстоятельство. 
2. Копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует заявитель. 
3. Документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий 

заявления и документов, которые у них отсутствуют. 
4. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание 

заявления (в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть 
специально оговорено право представителя на подписание заявления о пересмотре судебных 
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам – часть 2 статьи 62 АПК РФ). 

5. Имеющиеся заявления или ходатайства (в т.ч. ходатайство о восстановлении срока на 
подачу заявления – в случае, если такой срок пропущен). 

6. Иные документы и материалы (перечислить все прилагаемые документы и материалы с 
указанием количества листов в документе). 

 
 
"____" _________________ 20___ г. 
(дата)  (месяц)     (год) 

 

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

  
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
! Заявление также может быть подано посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (ч. 1 ст. 313 АПК РФ). Документы, прилагаемые к апелляционной жалобе, также 
могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде (ч. 5 ст. 313 АПК РФ). 

Подробнее об условиях и порядке подачи заявления и иных документов в арбитражный суд 
в электронном виде см.: 

- пункт 2 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

- Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 N 80 "Об утверждении Порядка подачи 
 документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде". 

 


