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В Арбитражный суд _____________________

Заявитель: ___________________________,
(наименование организации)

______________________________________,
(адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты)

наименование  лицензирующего органа или
лица,   которые   приняли  оспариваемое
решение _______________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного

_______________________________________
лица, место нахождения, телефон, факс,
электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным решения
об отказе в выдаче лицензии на осуществление
негосударственной (частной) охранной/детективной
деятельности

"___"_________ _____ г. ___________________________ обратилось
(наименование организации)

в ______________________________ с заявлением о выдаче лицензии на
(лицензирующий орган)

осуществление   негосударственной  (частной)  охранной/детективной
деятельности.
Наряду с заявлением в ________________________ был представлен
(лицензирующий орган)

пакет  документов согласно перечню, установленному п. 5 Положения
"О лицензировании   негосударственной  (частной)  охранной/сыскной
деятельности", утвержденному  Постановлением  Правительства  РФ от
14.08.2002 N 600, а именно:
а) копии    учредительных   документов   и   свидетельства   о
государственной   регистрации   соискателя   лицензии  в  качестве
юридического лица;
б) копия  свидетельства  о  постановке  соискателя лицензии на
учет  в  налоговом  органе  с  указанием идентификационного номера
налогоплательщика;
в) документ,  подтверждающий уплату государственной пошлины за
рассмотрение заявления о предоставлении лицензии;
г) копии  документов,  подтверждающих  наличие  у руководителя
охранной/сыскной    организации    квалификации,   соответствующей
требованиям, предъявляемым Законом Российской Федерации "О частной
детективной  и  охранной  деятельности  в Российской Федерации", а
также  документов, подтверждающих соответствие соискателя лицензии
лицензионным требованиям и условиям.
Решением от "__"______ ____ г. N _____ _______________________
(лицензирующий орган)

_______________________________ было отказано в выдаче лицензии по
(наименование организации)

мотивам _________________________________________________________.
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Считаю, что отказ в выдаче____________________________________
(наименование предприятия)

лицензии  на  осуществление  негосударственной (частной) охранной/
детективной  деятельности  не  соответствует  закону  по следующим
основаниям <*>: __________________________________________________
(привести доказательства неправомерности решения

_________________________________________________________________.
лицензирующего органа)

Исходя  из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 6, 8 Закона
РФ  "О  частной  детективной  и охранной деятельности в Российской
Федерации" от 11 марта 1992 г., ст.ст. 197 - 199 АПК РФ,

ПРОШУ:

решение ______________________ N ____ от "__"______ ____ г. об
(лицензирующий орган)

отказе в выдаче ________________________ лицензии на осуществление
(наименование организации)

негосударственной   (частной)   охранной/детективной  деятельности
признать недействительным и обязать ______________________________
(лицензирующий орган)

устранить   допущенные  нарушения  прав  и  законных  интересов. В
данном  случае  устранение  нарушения  прав  и  состоит в обязании
лицензирующий орган выдать лицензию.
По вашему усмотрению, но формулировка стандартная.
______________________________________________________________
(наименование организации)

в срок до _________________ 20___ г.

Приложения:
1. Копия  решения  об  отказе  в  выдаче  лицензии N _________
от "___"_______ _____ г.
2. Доказательства,  подтверждающие  необоснованность  отказа в
выдаче лицензии.
3. 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.
4. Копия   свидетельства   о   государственной  регистрации  в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
5. Документ,  подтверждающий  уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере.

"__"_____________ ____ г.

Руководитель
______________________________ ____________/___________/
(наименование предприятия)                 (подпись)

--------------------------------



<*> Согласно п 5. ст. 200 АПК Р Ф, обязанность доказывания соответствия оспариваемого решения закону или иному 
нормативному правовому акту, наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого решения, а также 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения, возлагается на орган или лицо, которые его 
приняли. Из примечания следует, что заявитель не должен указывать, почему отказ лицензирующего органа является 
неправомерным, следовательно, данная графа не является обязательной для заполнения.
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