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В Арбитражный суд ____________________

Заявитель(и): _______________________,
(Ф.И.О., наименование)

адрес: _______________________________
______________________________________
(если заявителей несколько, то

_____________________________________,
указываются данные каждого заявителя)

наименование  регистрирующего   органа
или лица, которые приняли оспариваемое
решение ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным решения
об отказе в регистрации общества с ограниченной
ответственностью

______________ "___"_________ ___ г. было принято решение об учреждении
(указать, кем)

ООО "______________", утвержден устав ООО.

Заявление о государственной регистрации юридического лица установленной
формы  с  надлежащим  образом   оформленными   приложениями,   решение   об
учреждении, квитанция  об  оплате  государственной  пошлины,   договор   об
учреждении, устав ООО "_____________", ____________________________________
(другие необходимые для регистрации документы)

были переданы для регистрации в ___________________________________________
(регистрирующий орган)

"___"_________ _____ г.

_______________________________________________________________________
(Указать, когда и по каким мотивам последовал отказ

__________________________________________________________________________.
регистрирующего органа в регистрации ООО)

Считаем отказ в государственной  регистрации  общества  с  ограниченной
ответственностью "__________" незаконным по следующим основаниям <*>: _____
___________________________________________________________________________
(обосновать причины, по которым заявитель считает отказ в

___________________________________________________________________________
регистрации ООО неправомерным, с приведением имеющихся

__________________________________________________________________________.
доказательств)

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 8, 9, 12, 13, 23  ФЗ
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"О   государственной   регистрации   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей",  ст. ст. 11 - 13  ФЗ "Об   обществах   с    ограниченной
ответственностью", подп. 2 п. 1 ст. 33 АПК РФ,

ПРОСИМ:

признать решение ______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

N ______________ от "___"________ ___ г. об отказе в регистрации общества с
ограниченной ответственностью "________________" недействительным и обязать
__________________________________ зарегистрировать общество с ограниченной
(регистрирующий орган)

ответственностью "_____________" с "__"________ ___ г.

Приложения:
1. Копия решения об учреждении ООО от "___"__________ ____ г.
2. Копия договора об учреждении ООО от "___"_________ ____ г.
3. Копия устава ООО "___________".
4. Копия решения об отказе в регистрации ООО "_______________" N ______
от "__"________ ____ г.
5. Другие документы, обосновывающие требования и возражения заявителя.
6. 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))

--------------------------------
<*> 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.
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