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В _______________________ районный суд
______________________________________

Истцы: 1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
(сведения об истцах, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик 1 ___________________________
(сведения об ответчике, указанные
в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик 2 ___________________________
(сведения об ответчике, указанные
в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительной сделки кредитного кооператива,
связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) находящегося
в собственности кредитного кооператива имущества
(истцы - члены (пайщики) кредитного кооператива)

"___"_________ ___ г. кредитным кооперативом "___________" (ответчик 1)
и ___________________ (ответчик 2) заключен договор ______________________.
(указать предмет и цену договора)

Пунктом  _____  данного договора предполагается отчуждение (возможность
отчуждения)  имущества, находящегося в собственности кредитного кооператива
"_________", а именно: ___________________________________________________.
(указать состав отчуждаемого имущества)

Согласно  ч.  3  ст.  6  ФЗ  "О кредитной кооперации" сделки кредитного
кооператива,   связанные   с   отчуждением   или   возможностью  отчуждения
находящегося  в  собственности кредитного кооператива имущества, могут быть
совершены при наличии решений правления кредитного кооператива об одобрении
сделок.
В  нарушение  указанной  правовой  нормы  договор  _________________ от
"___"___________ ____ г. заключен без соответствующего одобрения Правлением
кредитного  кооператива  о  совершении  такой  сделки, чем нарушены права и
законные  интересы  членов  (пайщиков)  кредитного  кооператива "_________"
(кредитного кооператива), что выразилось в ________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать в чем нарушены права и законные интересы)

На  основании изложенного и в соответствии с ч. 3 ст. 6 ФЗ "О кредитной
кооперации"  от  18.07.2009  N 190-ФЗ, ст. 168 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.
24, 131 - 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1.  Признать недействительным договор _________ от "___"_______ ___ г.,
заключенный между ответчиками.
2. Взыскать в пользу истца уплаченную госпошлину в размере ____________
(____________________) рублей.

Приложение:
1. Документы,  подтверждающие  направление  копий  искового   заявления
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ответчикам.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копия договора ______________ от "___"___________ ___ г.
4.  Иные  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на которых истец
основывает свои требования.
5. Копия реестра членов (пайщиков) кредитного кооператива "_________".
6. Документы,   подтверждающие   полномочия   на   подписание  искового
заявления.

Истец __________________/________________________
Истец __________________/________________________
Истец __________________/________________________
Истец __________________/________________________

"___"____________ _____ г.

--------------------------------
Примечание. Сделка кредитного кооператива, совершенная с нарушением требования, предусмотренного ч. 3 ст. 6 ФЗ "О 
кредитной кооперации", об одобрении такой сделки решением правления кредитного кооператива, может быть признана 
недействительной по иску кредитного кооператива или по иску членов кредитного кооператива (пайщиков), которые 
составляют не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).
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