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В Арбитражный суд ___________________

Истец _______________________________
(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)

Ответчик ____________________________
(сведения об ответчике, указанные
в п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска ________ (_________) рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об исполнении членом (пайщиком) кредитного кооператива
своих обязательств в связи с ликвидацией кооператива
(истец и ответчик - юридические лица)

Общим    собранием    членов    (пайщиков)    кредитного    кооператива
"_________________"  (далее  -  Кооператив)  от "___"______________ ____ г.
(протокол N ____) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10, п. 5 ч. 3 ст. 17 ФЗ "О
кредитной  кооперации"  принято  решение  о  ликвидации Кооператива. Данным
решением  установлен срок исполнения своих обязательств членами (пайщиками)
Кооператива перед Кооперативом до ________________.
Ответчик - __________________________________________________________ -
(название ответчика)

являясь членом (пайщиком) Кооператива с "___"_______ ____ г., до настоящего
времени своих обязательств перед Кооперативом не исполнил.
Обязательства Ответчика перед Кооперативом: __________________________.
Итого на общую сумму: ___________________ (___________________) рублей.
Согласно  ч. 6 ст. 10 ФЗ "О кредитной кооперации" в случае неисполнения
членом кредитного кооператива (пайщиком) своих обязательств перед кредитным
кооперативом  в  установленный  срок  кредитный  кооператив (ликвидационная
комиссия)  вправе  в  судебном  порядке  потребовать  исполнения  указанных
обязательств.
Исходя  из  изложенного,  на основании ст. 309 ГК РФ, ч. 6 ст. 10 ФЗ "О
кредитной  кооперации"  от  18.07.2009 N 190-ФЗ и руководствуясь ст. ст. 4,
27, 125 - 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика ____________________________________________ во
исполнение  его  обязательств  перед Кредитным кооперативом "____________":
______________ (________________________) рублей.
2.  Взыскать  в  пользу  истца  сумму  уплаченной  госпошлины в размере
______________ (________________________) рублей.

Приложение:
- копия искового заявления для ответчика;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
- доверенность   или   иной   документ,    удостоверяющие    полномочия
представителя истца;
- копия  протокола  общего  собрания  членов (пайщиков) Кооператива  от
"___"____________ ____ г. N _________;
- выписка из реестра членов (пайщиков) Кооператива;
-  иные  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которых истец
основывает свои требования;
-   расчет   взыскиваемой   денежной  суммы,  подписанный  истцом  (его
представителем);
-  копии  свидетельства  о государственной регистрации истца в качестве
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юридического лица.

Истец ____________________________/____________________________

"___"______________ ___ г.
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