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В Арбитражный суд г. ___________

Заявитель: ____________________,
____________________________ <*>
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: _________
_______________________________,

Регистрирующий орган: __________
________________________________
(регистрирующий орган - Инспекция
Федеральной налоговой службы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным решения
об отказе в регистрации производственного кооператива

__________________________________________________________________
(указать, кем и когда было принято решение о создании

__________________________________________________________________
производственного кооператива, утвержден его Устав)

Устав производственного кооператива, _________________________
(другие необходимые для

__________________________________ были переданы для регистрации в
регистрации документы)

______________________________ "___"_________ _____ г.
(регистрирующий орган)

__________________________________________________________________
(указать, когда и по каким мотивам последовал отказ

__________________________________________________________________
регистрирующего органа в регистрации
производственного кооператива)

Считаем  отказ в государственной регистрации производственного
кооператива незаконным по следующим основаниям: __________________
__________________________________________________________________
(обосновать причины, по которым заявитель считает отказ в
__________________________________________________________________
в регистрации производственного кооператива неправомерным,
__________________________________________________________________
с приведением имеющихся доказательств)

Исходя  из вышеизложенного и  руководствуясь ст. ст. 8, 9, 12,
13, 23 ФЗ  "О   государственной  регистрации   юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей",   ст.  ст. 4 - 6   Федерального
закона РФ от 08.05.1996 "О производственных кооперативах", ст. 51,
ст. ст. 107 - 108 ГК РФ, подп. 2 п. 1 ст. 33 АПК РФ,

ПРОШУ:

признать решение _________________________________________________
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(наименование регистрирующего органа)

N ______________ от "___"_________ ____ г. об отказе в регистрации
производственного кооператива "_______________" недействительным и
обязать ________________________ зарегистрировать производственный
(регистрирующий орган)

кооператив "_________________" с "__"________ _____ г.

Приложения:
1. Копия Устава производственного кооператива от "___"________
___ г.
2. Копия решения об отказе в регистрации N ___ от "__"________
____ г.
3. Другие  документы,  обосновывающие  требования и возражения
Заявителя.
4. 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.
5. Документ,  подтверждающий  уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере.

"___"___________ ____ г. __________________/__________/
(подпись)

--------------------------------
<*> Если заявителей несколько, то указывается Ф.И.О. и местожительство каждого заявителя.
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