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¦ ОБРАЗЕЦ ¦
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В _____________________________________ (наименование арбитражного суда)
Копия: ________________________________ (наименование и почтовый адрес ответчика)

Истец: ________________________________ (сведения об истце, указанные в подп. 2 п. 2 ст. 125 АПК РФ)
Ответчик: _____________________________ (сведения об ответчике, указанные в подп. 3 п. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска _____________________________ (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным договора купли-продажи

имущественного комплекса и применении последствий

недействительности ничтожной сделки

Между ОАО "Наименование" (ответчик) и ООО "Наименование" (истец), уполномоченным на организацию и осуществление продажи 
государственного имущества ________________ (название субъекта Р Ф) "___"____________ ____ г. заключен договор N ___ 
купли-продажи имущественного комплекса ____________________ (назначение имущества), расположенного по адресу: 
____________.
Впоследствии выяснилось, что ОАО "Наименование" не могло быть покупателем указанного имущественного комплекса при его 
приватизации, поскольку в его уставном капитале доля __________ (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований) составляет _____%, т.е. превышает 25%. В соответствии со ст. 5 ФЗ от 21.12.2001 г. "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" такие юридические лица не могут быть покупателями 
государственного и муниципального имущества.
Согласно ст. 42 ФЗ "О приватизации государственного имущества и муниципального имущества" сделки приватизации 
государственного или муниципального имущества, совершенные лицами, не уполномоченными на совершение указанных сделок, 
признаются ничтожными.
В соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса РФ сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 5 и 42 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 
ст. 166, 168 ГК РФ, прошу:
1. Признать недействительным договор купли-продажи N ____ от "___"___________ ____ г., заключенный между ____________ 
(наименование истца) и ____________ (наименование ответчика).
2. Применить последствия недействительности ничтожной сделки.
Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ 
_________________________________________________________.
Приложения:
1. Договор купли-продажи N _ от "__"______ ___ г. - на _ стр.;
2. Доказательства отсутствия у ответчика права выступать покупателем государственного и муниципального имущества (копия 
устава и др.) - на _ стр.;
3. Другие доказательства - на ___ стр.;
4. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая 
квитанция, уведомление о вручении заказного письма), - на __ стр.;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации - на ___ стр.;
6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, - на ___ стр.;
7. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска - на ___ стр.
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