
АНО Центр «Сотрудничество»  (383) 284-07-74 

 

www.центр-сотрудничество.рф  centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

Стороне медиации _______________________ 
(наименование или Ф.И.О. стороны 1) 

адрес:___________________________________ 

Стороне медиации _______________________ 
(наименование или Ф.И.О. стороны 2) 

адрес: __________________________________ 

от медиатора ____________________________ 
(Ф.И.О.) 

адрес ___________________________________ 

телефон: _____, факс: ______, эл. адрес: _____ 

 

Заявление 

о прекращении процедуры медиации ввиду нецелесообразности 

ее дальнейшего проведения 

 

Я являюсь медиатором на основании соглашения о проведении процедуры 

медиации от «___»_________ 20___ г. № _____ между _______________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать стороны медиации) 

по вопросу ____________________________________________________________. 
(предмет спора и предмет медиации) 

В процессе проведения процедуры медиации выявились следующие 

обстоятельства: ________________________________________________________ 
(указать обстоятельства, свидетельствующие о нецелесообразности дальнейшего проведения  

______________________________________________________________________, 
процедуры медиации) 

что подтверждается ____________________________________________________. 

«___»_________20 ___ г. с _________________________________________ 
(указать наименование или Ф.И.О. стороны 1) 

проводилась консультация по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения в связи с указанными 

обстоятельствами, в результате которой ___________________________________. 

«___»_________ 20 ___ г. с _________________________________________ 
(указать наименование или Ф.И.О. стороны 2) 

проводилась консультация по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения в связи с указанными 

обстоятельствами, в результате которой ___________________________________. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» заявляю о прекращении 

процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения с 

момента направления настоящего заявления, т.е. с «___»_________ 20___ г.  

 

Медиатор   _________________   /___________________ 
(подпись)         (инициалы, фамилия) 

«___»__________ 20____ г. 



АНО Центр «Сотрудничество»  +7 (913) 457-49-98 

 

www.центр-сотрудничество.рф  centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

________________________________ 
(наименование стороны) 

________________________________ 
(адрес места нахождения) 

от ______________________________ 
(Ф.И.О. медиатора) 

адрес: __________________________ 

 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», после консультаций со Сторонами, желающими 

урегулировать спор о ___________________________________________________, 

(предмет спора) 

возникший между ними по ______________________________________________, 

(правоотношение сторон) 

с помощью процедуры медиации, медиатором прекращается процедура медиации 

ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения. 

Процедура медиации прекращается в день направления данного заявления. 

 

 

Медиатор   _________________   /___________________ 
(подпись)         (инициалы, фамилия) 

«___»__________ 20____ г. 

 


