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Заявление о признании недействительным решения общего собрания 
участников

                             ______________________________________________
                                   (Наименование хозяйственного суда)
                            ЗАЯВИТЕЛЬ: ___________________________________
                                           (полное наименование, адрес,
                                                 иные реквизиты)
                            ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ КОТОРОГО
                            ПРИНЯТ НЕНОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ:
                            ______________________________________________
                            ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА:___________

Согласно п. _______ устава _____________________ (далее - Общество) высшим органом управления 
Общества является Общее собрание участников.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относится решение вопроса о 
________________________ (п. _________ устава Общества).

Как следует из п. _______ устава Общества, _______________________________________.

______________ состоялось очередное Общее собрание участников Общества, на котором 
рассматривался вопрос о _______________________________________________________.

Решение по данному вопросу, изложенное в протоколе собрания участников от ________. N ___, 
противоречит действующему законодательству, уставу Общества и воле участника, обладающего 
_________% уставного фонда Общества.

А именно (приводится текст решения): ______________________________________

Таким образом, протокол собрания участников от ___________ N __ противоречит пункту ________ 
устава Общества и __________________________.

Обжалуемое решение нарушает права участника ________________, предусмотренные ст. _______ 
Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. "О хозяйственных обществах".
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Решение общего собрания участников Общества от ___________ N ___ принято с нарушением 
требований действующего законодательства и учредительных документов Общества и нарушает права и 
законные интересы участника ______________, голосовавшего против его принятия. Такое решение 
согласно ст. Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 г. "О хозяйственных обществах" может быть 
обжаловано в суд участником Общества в течение шести месяцев со дня, когда он узнал о принятии 
такого решения.

С учетом изложенного и на основании ст. ____ Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. "О 
хозяйственных обществах", ст. 42, 230 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ:

1. Признать недействительным решение _____________________________________.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму расходов по уплате государственной пошлины, 
понесенных истцом при подаче настоящего заявления, в размере __________________.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия обжалуемого решения - на __л. в __экз.;

2. Платежное поручение об уплате государственной пошлины за подачу искового заявления - на _л. в _ 
экз.;

3. Копия искового заявления для ответчика - на _л. в _ экз

4. ________________________________________________.

Представитель истца ___________ /__________________/

_____________________ (дата)


