В Арбитражный суд Псковской области
улица Свердлова, 36, г. Псков, 180000
Истец ____________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
(для граждан - указать дату и место рождения, место
работы или сведения о гос.регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)

адрес: ____________________________________________
телефон/факс _____________________________________
е-mail ____________________________________________
Ответчик _________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
адрес: ____________________________________________
телефон/факс _____________________________________
е-mail ____________________________________________
Госпошлина_________(____________) рублей.

Исковое заявление об обязании предоставить
документы для ознакомления
_____________________ является участником Общества с ограниченной
(наименование)

ответственностью « _________________________ » (далее - «общество»), владеет
__________________________________________ %
долей
уставного
капитала
общества.
« _ » ____________ 20 __ г.
истцом
было
направлено
в
общество
требование о предоставлении заверенной копии протокола общего собрания
участников от « _______ » ____ 20
г. об избрании директора общества.
Требование было получено обществом « ___________ » __________ 20 ___г., что
подтверждается ___________________________________ .
Однако до настоящего момента копии протокола не представлено, никаких
письменных уведомлений, писем и извещений в адрес истца не поступило.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», участник общества вправе знакомиться с документацией общества в
установленном его учредительными документами порядке.
Пунктом ______ устава общества установлено, что протоколы всех общих
собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое
время предоставляться любому участнику для ознакомления.
Поскольку при устном обращении к руководителю общества в предоставлении
документов и книги протоколов было отказано, истец вынужден был направить
соответствующее письменное требование.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 8, 11, 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 33, 125 - 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Обязать ООО « _____________________ » предоставить истцу заверенную
подписью руководителя и печатью общества копию протокола общего собрания
участников от «
»
20
г. о назначении генеральным директором ООО
« __________ » ___________________.

Приложения:
1. Документ, подтверждающий уплату госпошлины.
2. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового
заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о
вручении заказного письма).
3. Заверенная копия требования от « _______» ____________ 20 __ г.
4. Заверенная копия уведомления о вручении требования.
5. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (для
юридического лица и индивидуального предпринимателя).
6. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на
право подписания искового заявления.
7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием
сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или)
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или
отсутствие таковых.

« ___ » _______________ 20 __ г.

___________________
(подпись, печать)

