
 АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

СУДЕБНОГО СОСТАВА № 3 

СУДЬЕ СКАЧКОВОЙ ЮЛИИ АНАТОЛЬЕВНЕ 
 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17 
  

 СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА *** 

Г. МОСКВЫ 
 115191, г. Москва, ул. М. Тульская, д. 1 
  

истец: ООО "Солнышко" 

(ИНН: **** ОГРН: ****) 
юр. адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, оф. 1 

факт. адрес: 105187, г. Москва, ул. Ленина, д. 36, оф. 2 
  

представитель истца: Иванов Иван Иванович 
 123456, г. Москва, ул. Ленина, д.2, кв. 12 
  

ответчик: ООО "Луна" 

(ИНН: **** ОГРН: ****) 
юр. адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 26, оф. 1 

факт. адрес: 105187, г. Москва, ул. Ленина, д. 26, оф. 2 
  

дело №: А40-000000/00-00-0000 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда по делу № А40-000000/00-00-0000) 

 

Третейским судом *** было рассмотрено дело № А40-000000/00-00-0000 по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Солнышко» (ИНН: **** ОГРН: ****) к ответчику 

Обществу с ограниченной ответственностью «***» (ИНН: **** ОГРН: ****) 

**.**.** года было вынесено решение третейского суда, которым суд решил, цитирую: 

«Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «***» (ИНН: **** 

ОГРН: ****) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Солнышко» 

(ИНН: **** ОГРН: ****) задолженность в размере …. (прописью) руб. 28 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере …. (прописью) 

руб. 19 коп., всего …. (прописью) руб. 47 коп. расходы на получение сведений из ЕГРЮЛ 

в размере 400 (четыреста) руб., почтовые расходы в размере …. (прописью) руб. 74 

коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере …. (прописью) руб.» 

**.**.** года судебный акт по делу № А40-000000/00-00-0000 вступил в законную силу. 

В связи с вышеизложенным и на основании ст. 236 АПК РФ, 

ПРОШУ СУД: 

Выдать на руки представителю истца по доверенности № ** от **.**.20** года Иванову Ивану 

Ивановичу исполнительный лист по делу № А40-000000/00-00-0000 на основании решения 

третейского суда *** от **.**.** г. 

Приложение на ** (прописью) лист(-е, -ах): 

1. Копия доверенности № ** от **.**.20** года - ** л. 

2. Копия подписанного арбитрами решения третейского суда, заверенная постоянно действующим 

арбитражным учреждением, нотариально удостоверенная копия решения третейского суда, 

образованного сторонами для разрешения конкретного спора от **.**.20** года - ** л. 

3. Подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная 

копия от **.**.20** года - ** л. 

4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые 

установлены федеральным законом № ** от **.**.20** года - ** л. 

5. Уведомление о вручении или иной документ, подтверждающие направление копии заявления о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда другой 

стороне третейского разбирательства № ** от **.**.20** года - ** л. 



 

По доверенности № ** от **.**.20** г.                      _________________ /И.И. Иванов/ 

00.00.0000 г. 

 


