
ВНИМАНИЕ! 
Раз вы скачали бесплатно этот документ с сайта ПравПотребитель.РУ, то получите заодно и бесплатную юридическую консультацию!  
Всего 3 минуты вашего времени:
Достаточно набрать в браузере http://PravPotrebitel.ru/, задать свой вопрос в окошке на главной странице и наш специалист сам перезвонит вам и предложит законное решение проблемы!
Странно... А почему бесплатно? Все просто:
Чем качественней и чаще мы отвечаем на вопросы, тем больше у нас рекламодателей. Грубо говоря, наши рекламодатели платят нам за то, что мы помогаем вам! 
Пробуйте и рассказывайте другим!
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*** P.S. Перед печатью документа данный текст можно удалить..

Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда об отказе в утверждении мирового соглашения

________________________________________________________________________________



                     В __________________ арбитражный апелляционный суд <1>

                   Истец: _______________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество или наименование,

                                 должность, фамилия, имя, отчество)

                   адрес: _______________________________________________

                   телефон: ___________________, факс: _________________,

                   адрес электронной почты: ____________________________.

                   Ответчик: ____________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество или наименование,

                                  должность, фамилия, имя, отчество)

                   адрес: _______________________________________________

                   телефон: ___________________, факс: _________________,

                   адрес электронной почты: ____________________________.

                   Третье лицо: _________________________________________

                                (фамилия, имя, отчество или наименование,

                                    должность, фамилия, имя, отчество)

                   адрес: _______________________________________________

                   телефон: ___________________, факс: _________________,

                   адрес электронной почты: ____________________________.



Апелляционная жалоба на определение об отказе в утверждении мирового соглашения



    Определение  Арбитражного  суда  ___________  от "___"________ ___ г. N

_____________  об отказе в утверждении мирового соглашения от "___"________

___  г. N _______ по делу о _______________________________________________

                                           (предмет иска)

не    соответствует    фактическому    положению    дел     в    связи    с

__________________________________________________________________________,

          (обстоятельства, доказательства, имеющиеся в деле)

вынесено с нарушением _____________________________________________________

                                (нормы процессуального права)

и нарушает мои законные интересы.



На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 9 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прошу отменить определение суда первой инстанции от "___"________ ___ г. N _________ полностью.


Приложения:


1) копия оспариваемого определения;


2) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют;


3) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание апелляционной жалобы.


Истец (или: Ответчик)


Подпись (М.П.)


Дата


--------------------------------


<1> С учетом п. 2 ст. 33.1 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации".




________________________________________________________________________________


