

В Н-ский городской (районный) суд г.Н-ска

адр.:
100000, г.Н-ск, ул.Абразивная, д.21

тел., факс.:
(400) 999-99-99
01.01.2020



Истец:
Архипов Архип Архипович

адр.:
100000, г.Н-ск, ул.Образная, д.2

тел.:
(400) 999-99-98




Ответчик:
Атаманов Атаман Атаманович

адр.:
100000, г.Н-ск, ул.Отрывная, д.4

тел.:
(400) 999-99-96




Представитель Истца/Ответчика:
Архаров Архар Архарович

адр.:
100000, г.Н-ск, ул.Обрывная, д.3

тел.:
(400) 999-99-97



ЗАЯВЛЕНИЕ
по делу №0-00001/2013
об обеспечении иска

Я, Архипов Архип Архипович, обратился в Н-ский городской (районный) суд г.Н-ска с иском к Атаманову Атаману Атамановичу (указать о чём именно идёт спор, пример – о разделе совместно нажитого имущества и пр.).
В настоящее время у меня есть основания полагать, что ответчик может (продать спорное имущество, совершить то или иное действие влекущее за собой…), что может затруднить либо сделать невозможным исполнение решения суда.
В соответствии со ст.139 ГПК РФ, по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Согласно ст.140 ГПК РФ - мерами по обеспечению иска могут быть: наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц; запрещение ответчику совершать определенные действия; запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в т.ч. передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства; возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении исключительных прав на фильмы, в т.ч. кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. в сети «Интернет»; приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи); приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст.ст.139, 140 ГПК РФ

ПРОШУ:

Принять меры по обеспечению иска, а именно:
- (Выбрать одну или несколько обеспечительных мер указанных выше. Указать конкретно в отношении чего именно выбрана та или иная обеспечительная мера)


Представитель
По Доверенности 
                                                                               ___________________ /_________________./
                                                                                                          Подпись

