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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 
125373,  г. Москва, Походный проезд, влд. 3, корп. 1. 

От: ___________________________________, 

проживающего по адресу: 

________________________________________________

__________________________________Паспорт 

_____________ выдан ОВД __________________ г. 

Москвы ____________г. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

___ ____________ 20__ года Межрайонной  инспекцией  Федеральной 

налоговой службы N 46 по г. Москве за государственным регистрационным 

номером № ____________________ из Единого государственного реестра 

юридических лиц путем  внесения  в  него соответствующей  записи  исключено  

как фактически недействующее общество с ограниченной ответственностью 

«___________________» (сокращенное наименование – «____________________»).   

Сведения об исключении их ЕГРЮЛ ООО «_______________» были 

обнаружены лишь ___ ____________ 20__ года, получив выписку из ЕГРЮЛ в 

отношении ООО «________________», я обнаружил в п. 28 запись, что 

правоспособность прекращена. 

За разъяснениями я, как генеральный директор  ООО «___________»,___ 

____________ 20__ года, обратился в Управление ФНС России по г. Москве. ___ 

____________ 20__ года за исх. № __________ Межрайонной ИФНС России № 46 

по г. Москве мне направлен был ответ (копия прилагается).  В данном письме 

МИФНС России № 46 по г. Москве подтверждает исключение ООО  

«___________», как фактически прекратившего свою деятельность из ЕГРЮЛ по 

решению регистрирующего органа.  

ООО «______________» является  действующей организацией  и  признаки  

недействующего юридического лица отсутствуют следовательно прекращение его 

правоспособности в силу п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ нарушает права и 

законные интересы организации в сфере предпринимательской деятельности, 

также нарушаются права и законные интересы ее учредителей, одним из которых я 

являлся до момента исключения из ЕГРЮЛ. 

На основании изложенного прошу выслать мне по почте Решение об 

исключении ООО «_____________» из ЕГРЮЛ. 
      

Приложение: 

1. Копия письма МИФНС № 46 по г. Москве от ____________ 20__ года за 

исх. № __________. 

 
      

____________ 20__ года                                     ________________ /______________ / 
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