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      Мировому судье судебного участка № 3 

      Кунгурского судебного района Пермского края 
      617470, Пермский край, город Кунгур, ул. Ст. Разина, 21 

      

      Лицо, подающее возражения (заявление об отмене 

      судебного приказа):  

      Иванов Иван Иванович 

      05.05.1985 года рождения 

      Адрес проживания: 617470 Пермский край, город  

      Кунгур,  улица Звездная, 14 

 

  

Возражения 

относительно исполнения судебного приказа 

(Заявление об отмене судебного приказа) 

 

 

 Мировым судьей судебного участка № 3 Кунгурского судебного района Пермского края 

вынесен судебный приказ  № 3-321/2022 от  05.05.2022 г. о взыскании с меня, Иванова 

Ивана Ивановича, 05.05.1985 года рождения, в пользу АО "Самый лучший банк" 

задолженности по кредитному договору № 123456  от 15.05.2005 г. по состоянию на 

26.08.2006 года за период  с 15.05.2005 года по 26.08.2006 года в размере 21830 рублей, а 

также сумму уплаченной государственной пошлины в размере 427,46 руб. 

 В соответствии с постановленным мировым судьей судебным приказом и 

положениями статей 128 и 129 Гражданского процессуального кодекса РФ, должник вправе 

в течение 10 дней с дня получения судебного приказа представить возражения 

относительного его исполнения. При поступлении в установленный срок возражений 

должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ.  

 Судебный приказ мной получен почтовым отправлением 11.05.2022 года. 

 Как следует из положений статьи 129 Гражданского кодекса РФ, при поступлении в 

установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа 

судья отменяет судебный приказ. В определении об отмене судебного приказа судья 

разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке 

искового производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа 

направляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. 

Учитывая указанное обстоятельство, а также то, что у меня имеются возражения 

относительно исполнения судебного приказа, выраженные в споре об основаниях 

возникновения задолженности, а также о сумме задолженности, которой у меня не имеется 

перед взыскателем, 

 

ПРОШУ: 

 1. Судебный приказ № 3-351/2022 от  05.05.2022 г. о взыскании с Иванова Ивана 

Ивановича, 05.05.1985 года рождения, в пользу АО "Самый лучший банк" задолженности 

по кредитному договору № 123456  от 15.05.2005 г. по состоянию на 26.08.2006 года за 

период  с 15.05.2005 года по 26.08.2006 года в размере 21830 рублей, а также сумму 

уплаченной государственной пошлины в размере 427,46 руб., отменить. 

 2. Определение об отмене судебного приказа прошу направить мне почтовым 

отправлением по адресу:  617470 Пермский край, город Кунгур, улица Звездная, 14. 

 

"___" _____ 202__ г.        

 

Подпись: 


