
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 
документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 
адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дел 

В Арбитражный суд г. Москвы 
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17 

 
     Истец: Петров Александр Игнатьевич, 
       Проживающий по адресу: 
       Г. Москва, ул. Кутина, д.112, кв.2. 
       родившийся 20.04.1963г. в г. Рубцовск,  
       Алтайского края, 

работающий генеральным директором ЗАО 
«Ромашка»  

      
     Ответчик: ООО «Лютик» 
       Г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 102в 
 

    Третьи лица: ЗАО «Ромашка» 
       Г. Москва, ул. Тюменская, 2 
 
       ЗАО «Регистратор» 

      Г. Москва, ул. Чапаева, д.13, оф. 29 
 

Исковое заявление 
 

 02.04.2009г. между ООО «Лютик» и ООО «Лучик», в лице конкурсного 
управляющего Б., был заключен Договор купли-продажи акций ЗАО «Ромашка».  
 28.04.2009г. конкурсным управляющим ООО «Лучик» в адрес ЗАО 
«Регистратор» было предоставлено передаточное распоряжение, на основании 
которого 02.05.2009г. регистратор осуществил операцию по переходу прав 
собственности на 265 обыкновенных именных бездокументарных акций, 
эмитированных ЗАО «Ромашка», с лицевого счета ООО «Лучик» на лицевой счет 
ООО «Лютик». Цена сделки составила 26 500 рублей. Описанные обстоятельства 
подтверждаются ответом на запрос, выданным директором ЗАО «Регистратор», 
датированным 22.05.2009г., а также передаточным распоряжением, копии которых 
прилагаются к настоящему заявлению.  
 В настоящее время Продавец акций – ООО «Лучик» ликвидирован по 
решению суда, о чем 26.03.2009г. Межрайонной инспекцией ФНС № N по Москве 
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. Данное 
обстоятельство подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 23.05.2009, копия которой 
прилагается к настоящему заявлению. 
 Сделка купли-продажи 265 именных акций ЗАО «Ромашка», была совершена с 
нарушением преимущественного права акционеров ЗАО «Ромашка» и самого 
Общества на приобретение вышеуказанных акций, что является нарушением ст. 7 
ФЗ «Об акционерных обществах», и п. п. 8.3, 8.4. Устава ЗАО «Ромашка». 
 ООО «Лучик», намереваясь продать свои акции третьему лицу, в нарушение 
закона и Устава, письменно не известил об этом остальных акционеров общества и 
само общество с указанием цены и других условий продажи акций.  
 О факте заключения договора купли-продажи истцу стало известно 
16.05.2009г., после того, как истец получил от регистратора список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Ромашка», который был 
необходим для целей организации общего собрания акционеров (надлежаще 
заверенный список прилагается к настоящему заявлению). 
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 Я, Петров Александр Игнатьевич, являюсь акционером ЗАО «Ромашка», 
собственником 300 обыкновенных именных акций, что подтверждается списком 
акционеров, прилагаемым к настоящему заявлению. 
  
 На основании ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 33 АПК РФ, 
 
      ПРОШУ СУД: 
 
 перевести права и обязанности покупателя - ООО «Лютик»  по договору б/н от 
02.04.2009г. купли-продажи 265 обыкновенных именных акций ЗАО «Ромашка» на 
истца – Петрова Евгения Игнатьевича. 
 
 
Приложение: 

1. Квитанция об оплате госпошлины; 
2. Почтовые документы, подтверждающие направление копии искового 

заявления и приложенных документов в адрес истца и третьего лица; 
3. Копия паспорта истца; 
4. Копия трудовой книжки истца; 
5. Копия ответа на запрос, выданного директором ЗАО «Регистратор» от 

22.05.2009г., 
6. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лучик» от 23.05.2009г.;  
7. Копия передаточного распоряжения от 28.04.2009г. предоставленного 

конкурсным управляющим ООО «Лучик»« в адрес ЗАО «Регистратор»; 
8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО 

«Ромашка» по состоянию на 15.05.2009г. 
9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 

состоянию на 31.12.2008г. 
10. Копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Ромашка»; 
11. Копия Устава ЗАО «Ромашка». 

 
 
 
Представитель истца по доверенности 
Адвокат           /Бурова И.Л./ 


