
В Арбитражный суд г. ____________

    

                                     Истец: __________________________

                                     местонахождение: ________________

                                     телефон: ________________________

                                     факс __________, e-mail _________

    

                                     Ответчик ________________________

                                     местонахождение: ________________

                                     телефон: ________________________

                                     факс __________, e-mail _________

    

                                     сумма иска ______________________

    

                                     госпошлина ______________________

    

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязанностей директором акционерного общества

        Директор акционерного общества _______________________________

    по договору от "___"__________ 20__ г. N ____ обязался:

        1) __________________________________________________________;

                 (указать обязательства Ответчика по договору)    

        2) __________________________________________________________;

        3) __________________________________________________________.

        Ответчик взятые на себя обязательства не выполнил.

        В   соответствии   со  статьей  309  Гражданского  кодекса  РФ

    обязательства должны исполняться надлежащим образом. До настоящего

    времени  Ответчик  своих  обязательств  не  выполнил.  Ответчик не

    принял   всех   необходимых  мер  для  того,  чтобы  предотвратить



    причинение убытков акционерному обществу.

        ______ статьей договора N ______ предусмотрена ответственность

    Ответчика в виде неустойки (пени, штрафа) в сумме ______ (_______)

    рублей за невыполнение обязательств при исполнении договора.

        Вследствие  указанных  выше  действий  (бездействия) Ответчика

    Истец понес убытки на сумму _________ (__________________) рублей.

        Стоимость убытков включает:

        1) __________________________________________________________;

                         (произвести расчет убытков)    

        2) __________________________________________________________.

        Нарушение  обязательств  Ответчиком  стало  причиной, лишившей

    Истца возможности получить прибыль. Упущенная выгода исчисляется в

    размере __________ (_______________) рублей из следующего расчета:

    _________________________________________________________________.

                             (привести расчеты)

    

        В  связи  с вышеизложенным и на основании ст.ст. 15, 393,  395  Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в порядке статьи 33 АПК  РФ,  пункта  3  статьи  69 и пункта 2 статьи 71 ФЗ 
"Об акционерных  обществах"

                                  ПРОШУ:    

        1)  Взыскать  с  Ответчика  в  пользу Истца убытки, понесенные  Истцом в размере 
________________ (_____________) рублей.

        2)  Взыскать  с  Ответчика  в  пользу Истца упущенную выгоду в   размере _____________ 
(________________) рублей.

        3) Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование

    чужими денежными средствами в размере ________ (_________) рублей.    

    

        Приложение:

        1. Копия договора N ___ от "__"__________ 20__ г. между Истцом   и Ответчиком.

        2. Копия письма от "___"__________ 20__ г.



        3. Копия письма от "___"__________ 20__ г.

        4. Копия претензии от "___"__________ 20__ г.

        5. Копии документов, подтверждающих убытки.

        6. Расчет суммы иска.

        7.  Почтовая  квитанция  об  отправке Ответчику копии искового   заявления.

        8. Квитанции об уплате госпошлины.    

    

    "___"__________ 20__ г.                  _________________________

                                                     (подпись)


