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В Арбитражный суд _________________

заявитель(и): ____________________,
(Ф.И.О./наименование)

адрес: ____________________________
___________________________________
(если заявителей несколько,
то указывается Ф.И.О./наименование
и адрес каждого из них)

заинтересованное лицо: ____________
(регистрирующий

___________________________________
орган)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным решения об отказе в регистрации
акционерного общества

Учредительным собранием от "___"_________________ _____ г., на
котором присутствовали  все  учредители,  на  основе добровольного
соглашения было принято решение о  создании  открытого (закрытого)
акционерного общества "___________________________".
(наименование)

В соответствии с данным решением учредителями  был подготовлен
пакет  документов,  необходимый   в  соответствии  с   действующим
законодательством  для  регистрации юридического лица (заявление о
государственной   регистрации   юридического  лица    по    форме,
утвержденной  Правительством РФ,   учредительный  договор,   Устав
общества,  протокол  учредительного  собрания  общества  и  т.д.),
который был представлен в ________________________________________
(регистрирующий орган)

"___"_______ _____ г.

"___"________ _____ г. государственный орган принял решение об
отказе в регистрации открытого (закрытого)  акционерного  общества
"___________________________" по следующим причинам: _____________
__________________________________________________________________
(указать, когда и по каким мотивам последовал отказ

_________________________________________________________________.
регистрирующего органа в регистрации общества)

Считаем   отказ   в   государственной   регистрации   общества
незаконным по следующим основаниям: ______________________________
__________________________________________________________________
(указать мотивы, по которым заявитель считает отказ в

__________________________________________________________________
в регистрации акционерного общества неправомерным,

_________________________________________________________________.
с приведением имеющихся доказательств)

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь  ст. ст.  8, 9, 12,
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13, 23   ФЗ   "О  государственной  регистрации  юридических лиц  и
индивидуальных  предпринимателей",   ст. ст. 8 - 11, 13   ФЗ   "Об
акционерных обществах", ст. ст. 33, 197 - 199 АПК РФ,

ПРОСИМ:

Признать решение _____________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

N ___ от "___"_______ ____ г. об отказе в регистрации акционерного
общества (указать тип - ОАО, ЗАО) "______________________________"
(название АО)

незаконным и обязать _____________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

зарегистрировать  акционерное  общество   (указать тип - ОАО, ЗАО)
"____________________" с "___"__________ ____ г.
(название АО)

Приложения:
1. Копия протокола собрания учредителей N ____ от ___________.
2. Копия учредительного договора от _______________.
3. Копия Устава АО.
4. Копия решения об отказе в регистрации акционерного общества
N ___ от _________.
5. Уведомление о вручении  или  иные документы, подтверждающие
направление другим лицам,  участвующим в деле,  копий  заявления и
приложенных    к   нему   документов,  которые   у   других   лиц,
участвующих в деле, отсутствуют.
6. Документ, подтверждающий уплату  государственной  пошлины в
установленных порядке и размере.

"___"___________ ____ г.    _________________/_______________/
(подпись (подписи))
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