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Виновными   действиями  (бездействием)  ответчика,  являющегося  членом
совета  директоров  (наблюдательного  совета) (или: директором, генеральным
директором,   членом   коллегиального   исполнительного   органа   общества
(правления,  дирекции),  управляющей  организацией,  управляющим) Открытого
акционерного общества "_________________________", выразившихся в нарушении
порядка  приобретения  акций  самого  акционерного общества, установленного
главой  XI.1  Федерального  закона  "Об акционерных обществах" в частности:
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, доказательства, подтверждающие факт действия

__________________________________________________________________________,
(бездействия) и вину ответчика, их причинная связь с убытками)

что повлекло причинение убытков акционерному обществу в том числе: ________
____________________________ на сумму ____________ (______________) рублей.
(факт убытков)

Вариант: я являюсь владельцем  (истец 1 и истец 2 являются владельцами)
________ процентов  размещенных  обыкновенных акций указанного акционерного
Общества.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
абз. 2 п. 5 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" прошу:

обязать ответчика возместить истцу (истцам) "___________________" убытки, причиненные виновными действиями 
(бездействием) ответчика в сумме _____ (_____________) рублей.

Приложения:
1. Копии документов в обоснование доводов истца, подтверждающих и обосновывающих убытки.
2. Расчет убытков.
(при необходимости: 3. Копия свидетельства о регистрации истца.
3. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание искового заявления.
4. Документ, подтверждающий факт владения истцом более 1 процента размещенных обыкновенных акций общества.)
5. Подтверждение направления иска с приложениями ответчику.
6. Квитанция об оплате государственной пошлины.
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