
 
В Арбитражный суд Иркутской области 
664025, г. Иркутск, бул. Гагарина, 70 
 
истец: ________________________________ 
адрес: ________________________________ 
тел., факс, эл. почта  ____________________ 
 
ответчик:______________________________ 
адрес:_________________________________ 
тел., факс, эл. почта  ____________________ 
 
Госпошлина: ___________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обязании акционерного общества предоставить акционеру 
документы, касающиеся его деятельности 

 
«__»_______200_г. истцом ответчику, чьим акционером является истец, был направлен запрос о 

предоставлении надлежащим образом заверенных копий следующих документов: 
1. Устава ответчика; 
2. протоколов общих и внеочередных собраний акционеров; 
3. решений и отчетов о выпусках ценных бумаг; 
4. годовых финансовых отчетов и  протоколов заседаний Совета директоров за _____год (-ы). 
«__»______200_г. истец направил повторный запрос о предоставлении вышеперечисленных документов. 
Согласно ст. ст. 89 - 91 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. и п. 1 ст. 67 

Гражданского кодекса РФ, акционеры имеют право на получение информации о деятельности общества и ознакомление 
с его документацией. 

Согласно п. 2 ст. 91 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., по требованию 
акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Закона, и иных 
документов общества, предусмотренных правовыми актами РФ. 

Обязанность предоставления вышеперечисленных документов предусмотрена в ст. 89 Федерального закона 
РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г., ст. 67 Гражданского кодекса РФ, а также в ст. 23 Закона РФ «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996г. (предоставление решения и отчета о выпуске ценных бумаг).  

Истец является акционером ответчика. Это подтверждается следующими документами: выпиской из реестра 
акционеров от «__»______200_г., _____________________________________________________ (указать при наличии). 

В запросах истец также предложил возместить затраты, понесенные при изготовлении и доставке указанных 
копий. До настоящего времени ответа ни на один запрос не поступало и копии документов предоставлены не были. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 67 ГК РФ, ст.ст. 89-91 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», ст. 23 Закона РФ «О рынке ценных бумаг» и ст.ст. 125 - 126 АПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

 
1. Обязать _____________________ в течение 7 дней с момента вступления в законную силу решения суда 
                   наименование ответчика 
 предоставить ________________ надлежаще заверенные копии следующих документов: устава ответчика,  
                         наименование истца  
протоколов общих и внеочередных собраний акционеров, решений и отчетов о выпусках ценных бумаг, 
годовых финансовых отчетов и протоколов заседаний Совета директоров за ____ год (-ы); 

                2. Взыскать с _______________________  в пользу _______________________________________________ 
                                         наименование  ответчика                              наименование истца       
                судебные расходы в виде уплаченной   госпошлины в размере _________________ руб. 

 
Приложения: 
1. Документ, подтверждающий направление ответчику копии искового заявления (оригинал) на __ л. 
2. Документ, подтверждающий оплату госпошлины (оригинал) на __ л. 
3.Свидетельство о государственной регистрации (копия) на __ л. 
4. Выписка из реестра акционеров от «__»_____200_г. (копия) на __ л. 
5. Письма от «__»______200_г. и «__»______200_ г. (копии) на __ л. 
6. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право подписания иска на __ л. 
 
 
Руководитель (представитель по доверенности)  _____________  /ФИО/ 
 
«__»______200_г. 


