Исковое заявление в арбитражный суд об оспаривании результатов оценки имущества должника

________________________________________________________________________________



                                   В Арбитражный суд ______________________

                                 Истец: _________________________________

                                            (наименование или Ф.И.О.)

                                 адрес: ________________________________,

                                 телефон: ___________, факс: ___________,

                                 адрес электронной почты: _______________

                                 Представитель: _________________________

                                          (данные с учетом ст. 59 АПК РФ)

                                 адрес: ________________________________,

                                 телефон: ___________, факс: ___________,

                                 адрес электронной почты: _______________

                                 Ответчик: ______________________________

                                              (наименование или Ф.И.О.)

                                 адрес: ________________________________,

                                 телефон: ___________, факс: ___________,

                                 адрес электронной почты: _______________

                                 Дело N _________________________________

                                 Должник: _______________________________

                                             (наименование или Ф.И.О.)

                                 адрес: ________________________________,

                                 телефон: ___________, факс: ___________,

                                 адрес электронной почты: _______________

                                 Кредитор: ______________________________

                                              (наименование или Ф.И.О.)

                                 адрес: ________________________________,

                                 телефон: ___________, факс: ___________,

                                 адрес электронной почты: _______________

                                 Госпошлина: _____________________ рублей

                           ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

         об оспаривании результатов оценки имущества должника

  "_____"__________________ _______ г. внешним (конкурсным) управляющим -

______________________ должника - _________________________________________

     (Ф.И.О.)                           (наименование или Ф.И.О.)

в _____________________________________________________ был направлен отчет

 (реквизиты территориального управления Росимущества)

об оценке  имущества  должника  в целях  подготовки  заключения  по отчетам

оценщика, что подтверждается _____________________________________________.

"___"________ ___ г. ______________________________________________________

                    (реквизиты территориального управления Росимущества)

направило в адрес истца - _______________________ положительное заключение,

в связи с чем собрание кредиторов (комитет кредиторов) должника  установило

начальную цену имущества должника в ______ (____________) руб.

  Истец - ________________, являясь ____________________________________,

                                     (учредителем (участником) должника

                                    или собственником имущества должника)

что подтверждается ____________________________________, считает информацию

о рыночной (или иной) стоимости  оценки  объекта  недостоверной по причине:

__________________________________________________________________________.

(например, в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта)

  В  соответствии  с  п. 6 ст. 130 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

учредители  (участники)  должника  или  собственник  имущества  должника  -

унитарного  предприятия, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы вправе

обжаловать  результаты  оценки  имущества должника в порядке, установленном

Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

  В соответствии  со ст. 13 ФЗ "Об оценочной  деятельности  в  Российской

Федерации"  в случае  наличия  спора  о достоверности величины рыночной или

иной  стоимости  объекта  оценки,  установленной  в отчете,  в том  числе и

в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, указанный спор

подлежит   рассмотрению   судом,   арбитражным   судом   в  соответствии  с

установленной  подведомственностью,  третейским  судом по соглашению сторон

спора  или  договора  или  в порядке,  установленном  законодательством РФ,

регулирующим оценочную деятельность.

  На  основании  вышеизложенного   в  соответствии  с  п. 6 ст. 130 ФЗ "О

несостоятельности  (банкротстве)",  ст. 13 ФЗ  "Об оценочной деятельности в

Российской Федерации", ст. ст. 125, 126, 223 АПК РФ

                                ПРОШУ:

  Назначить экспертизу в виде оценки объекта имущества должника _________

______________________________________.

  Перечень прилагаемой документации:

  1. Копия отчета об оценке.

  2. Копия заключения Федерального агентства.

  3. Копия протокола собрания кредиторов (комитета кредиторов).

  4. Уведомление   о   вручении   или  иные   документы,   подтверждающие

направление  другим  лицам,  участвующим в деле, копий искового заявления и

приложенных  к  нему  документов, которые у других лиц, участвующих в деле,

отсутствуют.

  5. Копия документа об уплате государственной пошлины.

  6. Документы,   подтверждающие   обстоятельства,    на  которых   истец

основывает свои требования.

  7. Копии  свидетельства   о  государственной  регистрации   в  качестве

юридического лица или индивидуального предпринимателя.

  8. Доверенность  или  иные  документы,   подтверждающие  полномочия  на

подписание искового заявления.

  9. Доверенность Представителя от "___"____________ ___ г. N _______.

  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 (или)

приобретении  физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо

прекращении   физическим  лицом  деятельности  в  качестве  индивидуального

предпринимателя  или  иной  документ, подтверждающий указанные сведения или

отсутствие таковых <1>.

  11. Выписка  из  Единого  государственного реестра  юридических лиц или

Единого  государственного   реестра   индивидуальных   предпринимателей   с

указанием  сведений  о  месте  нахождения  или месте жительства ответчика и

(или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя

либо  прекращении  физическим лицом деятельности в качестве индивидуального

предпринимателя  или  иной  документ, подтверждающий указанные сведения или

отсутствие таковых <1>.

  Истец (Представитель)

  ______________________/_______________

         (Ф.И.О.)           (подпись)

  "___"____________ ____ г.



--------------------------------


<1> В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 126 АПК РФ такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд. 

