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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 общества)

адрес: ____________________________________,
телефон: _____________, E-mail ___________.)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязании внести запись в реестр акционеров

"___"____ ____ г. я стал акционером (номинальным держателем акций, иным
лицом,  имеющим  право требовать внесения записи <*>) Открытого (Закрытого)
акционерного общества "________________" (третье лицо), что подтверждается:
_____________________________________ и на основании статьи 45 Федерального
(обстоятельства, доказательства)

закона "Об  акционерных  обществах"  предъявил   ответчику   требование   о
внесении  записи  в  реестр  акционеров  общества с приложением документов,
предусмотренных  нормативными  правовыми  актами Российской Федерации. Но в
установленный  срок  соответствующая запись в реестр акционеров общества не
была  совершена  (или держатель реестра отказал во внесении записи в реестр
акционеров общества сославшись на _______________________________________).
(мотивы)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 45 Федерального закона
"Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью", статьей 33 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

обязать   ответчика   внести   запись  в  реестр  акционеров  Открытого
(Закрытого) акционерного общества "______________".

Приложения:
копия   документа,   подтверждающего   статус  акционера  (номинального
держателя и т.д.) от "___"________ ____ г.;
копия требования;
копия отказа реестродержателя;
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;
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иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

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

Истец (представитель) _____________
(подпись)

(М.П.)

"___"_________ ____ г.

--------------------------------
<*> С учетом пункта 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального 
закона "Об акционерных обществах".
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