В Арбитражный суд Псковской области
ул. Свердлова 36, г. Псков, 180000
Истец ________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)
(для физического лица: указать дату и место рождения,
паспортные данные, место работы)

адрес: _________________________________________
телефон/факс____________________________________
е-mail _________________________________________

Ответчики: 1) _________________________________________
(наименование акционерного
общества, ИНН, ОГРН)

адрес: ________________________________________________
телефон/факс _________________________________________
е-mail _________________________________________________
2) ___________________ _____________
(наименование реестродержателя,
ИНН, ОГРН)

адрес: ________________________________________________
телефон/факс __________________________________________
е-mail _________________________________________________
Госпошлина__________(_________) рублей.

Исковое заявление об обязании акционерного общества
(держателя реестра) внести соответствующую запись в
реестр акционеров
« _ »_____________________ г. я приобрел пакет _____________________ акций
(тип акций)

_________________________ в количестве _____________ штук по договору купли(наименование АО)

продажи от « __ » _______________ г., заключенному с _________________________ .
(наименование продавца)

« _ » _______________ г. регистратору (обществу) были представлены все
документы, необходимые для внесения соответствующей записи в реестр акционеров.
Согласно пункту 1 статьи 45 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется
по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных

настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней
с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации11.
«___» _______________ г. мной был получен отказ от внесения записи в
реестр акционеров общества. Отказ мотивирован тем, что __________________________
С данным отказом я не согласен по следующим причинам: __________________
На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 Федерального закона «Об
акционерных обществах», Положением о ведении реестра владельцев именных ценных
бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 02.10.1997 г. N 27,
прошу:
1. Обязать регистратора _______________________________________________ и
(наименование регистратора)

( ____________________________________________ ) внести в реестр акционеров
(наименование общества)

_______________________________________ запись о __________________________ .
(наименование общества - эмитента)

2. Взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в
сумме ____________ рублей и расходы на оплату услуг представителя в сумме
____________ рублей.
Приложение:
1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие на
правление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле,
отсутствуют.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины,
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины.
3. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования.
4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления.
10. 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
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Перечни документов, необходимых для осуществления операций регистратора, см. в Положении о
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ от 02.10.1997 г.
N 27.

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или
иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.
11. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица.

« ____ » ________________ г.

____________________________
(подпись истца или его представителя)

