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 приобщении к делу дополнительных доказательств
_____________________ (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).
При рассмотрении дела судом первой инстанции не были установлены следующие
имеющие значение для дела обстоятельства. ______________________ (изложить
обстоятельства с обоснованием их значимости для правильного рассмотрения дела).
Указанные фактические обстоятельства могут быть установлены при исследовании
следующих доказательств _________________ (перечислить доказательства, которые
необходимо приобщить к материалам дела).
__________________________ (обосновать невозможность представления указанных
доказательств в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от заявителя ходатайства, в
том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство о приобщении
данных доказательств).
На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, частями 2, 3 статьи 268
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ
приобщить к материалам дела № ________________
_____________________ (перечислить доказательства).

следующие

Приложения: всего __ документов на __ листах, в том числе:
1. Доказательства, которые необходимо приобщить к материалам дела.

доказательства

2
2. Документы и материалы, подтверждающие изложенные в ходатайстве обстоятельства.
3. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание
ходатайства.
4. Иные документы и материалы (перечислить все прилагаемые документы с указанием
количества листов в документе).
"____" _________________ 20___ г.

__________/__________________________/

(дата)

(подпись)

(месяц)

(год)

(Ф.И.О.)

