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В ______________________ Арбитражный суд
г. _____________________________________

истец: _________________________________
(фамилия, инициалы, наименование)

адрес: ________________________________,
телефон: ___________, E-mail __________.

ответчик: ______________________________
(наименование)

адрес: ________________________________,
телефон: ___________, E-mail __________.

Третье лицо: ___________________________
(наименование организатора торгов)

адрес: ________________________________,
телефон: ___________, E-mail __________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительными торгов
по реализации имущества в ходе конкурсного производства

Я являюсь ____________________________________________________________.
(обоснование заинтересованности истца в результатах торгов)

"___"__________ ____ г. состоялся открытый (закрытый) аукцион (или конкурс)
по продаже имущества должника _____________________________________________
(наименование, ИНН, адрес), в том числе: __________________________________
___________________________________________________________________________
(земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование,

___________________________________________________________________________
инвентарь, сырье, продукция, права требования, а также права

___________________________________________________________________________
на средства индивидуализации должника, его продукцию (работы, услуги)

___________________________________________________________________________
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), другие

___________________________________________________________________________
принадлежащие должнику исключительные права, за исключением прав и

__________________________________________________________________________.
обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам)

Порядок  и  условия  проведения  торгов  определены  решением  собрания
кредиторов  (или комитета кредиторов или определением арбитражного суда) от
"___"___________ ____ г. N ______________. Организация торгов была поручена
специализированной    организации   -   третьему   лицу.   Торги   признаны
состоявшимися. Но при организации торгов были допущены следующие нарушения:
___________________________________________________________________________
(не опубликовано и не размещено сообщение о продаже имущества должника,
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___________________________________________________________________________
(сообщение о результатах проведения торгов), срок представления заявок

___________________________________________________________________________
на участие в торгах составил менее чем двадцать пять рабочих дней

___________________________________________________________________________
со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов не приняты

___________________________________________________________________________
все заявки на участие в торгах, не заключены с заявителями

___________________________________________________________________________
договоры о задатке, размер задатка установлен свыше двадцати процентов

___________________________________________________________________________
начальной цены, нарушен порядок определения участников торгов, нарушен

___________________________________________________________________________
порядок определения победителя торгов, не подписан протокол

___________________________________________________________________________
о результатах проведения торгов, не уведомлены заявители и участники

__________________________________________________________________________.
торгов о результатах проведения торгов и т.д.)

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  449  Гражданского
кодекса   Российской   Федерации,   статьи   110   Федерального  закона  "О
несостоятельности (банкротстве)"

ПРОШУ:

признать  открытый (закрытый) аукцион (конкурс) от "__"________ ____ г.
по продаже имущества должника _____________________________________________
(наименование, ИНН, адрес), в том числе: __________________________________
и решение от "___"__________ ____ г. N __________ о признании третьего лица
_____________________________ (наименование, ИНН, адрес) победителем торгов
недействительными.

Приложения:
- копия документации о проведении торгов от "___"_________ ____ N ____;
- документы, подтверждающие нарушение порядка проведения торгов;
- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);
- документы,  подтверждающие направление искового заявления ответчику и
третьему лицу;
- 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.
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