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В ______________________ Арбитражный суд

Истец: ________________________________,
(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)

Ответчик: ______________________________
(сведения об ответчике, указанные
в п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)

Третье лицо: ___________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным решения
Общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
"__________________"

"___"____________ ____ г.    (протокол  N  ________)  состоялось  Общее
собрание  участников  ООО  "__________"  (далее - Общество), на котором был
рассмотрен,  в  том числе, следуюший вопрос: __________________________. По
результатам  рассмотрения  этого вопроса Общее собрание участников Общества
приняло следующее решение: ________________________________.
В   Общем  собрании  участников  Общества  истец  участия  не  принимал
(вариант:  на  указанном общем собрании участников Общества истец голосовал
против  оспариваемого  решения)  и  указанное  решение нарушает мои права и
законные интересы как участника Общества, что выражается в ________________
__________________________________________________________________________.
(указать в чем нарушены права и законные интересы истца
оспариваемым решением)

Кроме  того,  оспариваемое  решение Общего собрания участников Общества
принято  с  нарушением  требований  законодательства Российской Федерации и
Устава Общества, а именно: ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать какие нормы нарушены и в чем это выражено)

В  соответствии  с  п.  1  ст.  43  ФЗ  "Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью"  решение  общего собрания участников общества, принятое с
нарушением  требований  настоящего Федерального закона, иных правовых актов
Российской  Федерации,  устава  общества  и  нарушающее  права  и  законные
интересы  участника Общества, может быть признано судом недействительным по
заявлению  участника  общества,  не  принимавшего участия в голосовании или
голосовавшего против оспариваемого решения.

На  основании  изложенного  и  ст. ст. _______, 33, 37, 43 Федерального
закона  "Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью",  ст. ст. ______
Устава Общества, руководствуясь ст. ст. 33, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ СУД:

признать   недействительным   решение   Общего   собрания   участников  ООО
"______________________" от "___"___________ ____ г., протокол N ____.

Приложение:
1.  Документы,  подтверждающие  направление  копий искового заявления и
приложенных к нему документов Ответчику и третьему лицу.
2. Документы, подтверждающие оплаты госпошлины.
3. Копия    протокола     Общего    собрания   участников   Общества от
"___"_____ ____ г. N _______.
4. Копия устава Общества.
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5. Копия выписки из ЕГРЮЛ.
6. Документы,   подтверждающие   обстоятельства,   на   которых   истец
основывает свои требования.

Истец __________________________ _____________ _______________
(подпись)       (Ф.И.О.)

--------------------------------
Примечание. Согласно ч. 4 ст. 43 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" заявление участника общества о 
признании решения общего собрания участников общества и (или) решений иных органов управления обществом 
недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был 
узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
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