
В ___________________________
___________________________
___________________________

(наименование, адрес суда)
Вариант № 1, если взыскатель гражданин

                                                                                         Заявитель: ______________________________
(полные Ф.И.О. -для граждан, 

наименование - для юр.лиц)
Адрес:___________________________________

(место жительства для граждан, 
адрес местонахождения - для юр. лиц)

Телефон, факс, E-mail (по желанию): __________________

ХОДАТАЙСТВО 
о признании и исполнении решения иностранного суда / иностранного третейского суда (арбитража)

Я, ____________________________________, прошу признать и разрешить исполнение
(Ф.И.О. или наименование взыскателя)

на территории Российской Федерации решение _______________________________________
(наименование иностранного суда/ арбитража)

от_____________________(дата  принятия  решения)___________________________________
__________________________________________________________________________.

(суть решения, о принудительном исполнении которого просит взыскатель)

Указанным решением_________________________________________________________.
(отразить результат рассмотрения дела иностранным судом)

______________________________________________________________________________________.

Указать наименование должника, его место жительства,   место нахождения (для юридического лица):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Реквизиты взыскателя:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

         (адрес или банковский счет, на который должны быть переведены  взысканные средства
 должника)

О принятом решении прошу сообщить _____________________________________________.
(наименование взыскателя)

Приложение:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Примечание:  

1.В случае ходатайства о признании и исполнении иностранного судебного решения: 
Согласно  ч.  2  ст.  411  ГПК  РФ   к  ходатайству  прилагаются  документы,  предусмотренные

международным договором Российской Федерации, а если это не предусмотрено международным
договором, прилагаются следующие документы:



1) заверенная иностранным судом копия решения иностранного суда, о разрешении принудительного
исполнения которого возбуждено ходатайство;

2) официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не вытекает из
текста самого решения; 

3) документ об исполнении решения, если оно ранее исполнялось на территории соответствующего
иностранного государства;

4)  документ,  из которого следует,  что сторона,  против которой принято решение и которая не
принимала участие в процессе, была своевременно и в надлежащем порядке извещена о времени и
месте рассмотрения дела;

5) заверенный перевод указанных в пунктах 1 - 3 настоящей части документов на русский язык.

2. В случае ходатайства о признании и исполнении решений иностранных третейских судов: 
Согласно  ч.  2  ст.  416  ГПК  РФ  лицо,  ходатуйствующее  о  признании  и  исполнении  решения

иностранного третейского суда (арбитража) предоставляет:
1)  подлинное  решение  иностранного  третейского  суда  (арбитража)  или  его  должным  образом

заверенную копию, 
2) подлинное арбитражное соглашение или его должным образом заверенную копию.

Дата

Подпись


