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В __________________________ Арбитражный суд
г. _________________________________________

истец: _____________________________________
(фамилия, инициалы, наименование)

адрес: ____________________________________,
телефон: ___________, E-mail ______________.

ответчик: __________________________________
(наименование)

адрес: ____________________________________,
телефон: ___________, E-mail ______________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче в натуре имущества общества

в счет оплаты участнику действительной стоимости

его доли в уставном капитале общества в связи с выходом

из состава участников общества

Я являюсь участником Общества с ограниченной ответственностью "______________" - ответчика. Мне принадлежит доля в 
уставном капитале ответчика в размере _____ (дробь или процент) уставного капитала.
"___"________ ____ г. я подал заявление о выходе из ответчика. На момент подачи заявления о выходе моя доля в уставном 
капитале ответчика была оплачена полностью. На основании данных бухгалтерской отчетности ответчика действительная 
стоимость моей доли составляет ____ (_______) рублей <*>. В указанном заявлении я выразил согласие на выдачу мне в 
натуре имущества такой же стоимости в счет оплаты моей доли в уставном капитале ответчика в связи с моим выходом из 
состава его участников.
С момента подачи указанного заявления о выходе из общества, прошло _________ (не менее трех, если иной срок не 
предусмотрен уставом общества) месяца. Но в нарушение пункта 6.1 статьи 23 Федерального закона "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" ответчик действительную стоимость моей доли не выплатил, в натуре имущество такой же 
стоимости не выдал.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23, 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 33 АПК 
РФ,

ПРОШУ:

выдать мне в натуре имущество ответчика стоимостью ____ (_______) рублей в связи с моим выходом из состава участников 
ответчика

Приложения:

- копия заявления о выходе из общества от "___"________ ___;
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- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);
- документы, подтверждающие направление искового заявления ответчику;
- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
- иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

Истец (представитель) __________________
(подпись)
(М.П.)
"___"_________ ____ г.

--------------------------------
<*> С учетом подпункта "в" пункта 16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999 
"О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
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