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       В  Приморский   районный суд 

197374, г. Санкт-Петербург,  

ул. Савушкина, д. 83 

тел.: (812) 430-93-77  

 

Истец: ФИО, ___________________,  

дата рождения __________________ 

Зарегистрирован (на): индекс, 

город, улица, дом, тел. мail:_______ 

(Если адрес регистрации не совпадает с 

адресом проживания или почтовым 

адресом, то указываем удобный для вас 

адрес, для связи с вами).  

 

Ответчик: ФИО, _______________  

дата рождения__________________ 

Зарегистрирован (на): индекс, 

город, улица, дом, тел. мail _______ 

 

Представитель истца: ФИО,  

доверенность, контактные данные. 

 

Госпошлина:  (сумма) по 333.19 НК 

РФ.  

 

 

                                                         ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИE 

о разделе и выделении в натуре доли акций 

 

15.09.2020 года умер мой муж Ш. И. Л.. В установленный законом  шестимесячный срок, я Б. Т. В 

, 07 марта 1947 года рождения, место рождения, город Ч______,  К______ области, гражданка РФ, 

СНИЛС 011-732-xxx-xx, обратилась к нотариусу по месту проживания наследодателя: Республика 

К______, город В______. ул. Мира, д.xx, кв.xx, с заявлением о принятии наследства, с 

аналогичным заявлением обратился его сын Ш. И. Л., мы оба являемся наследниками первой 

очереди по закону, других наследников кроме нас двоих, у наследодателя нет. 

 

15.01.2022 года я получила у нотариуса свидетельство о праве на наследство по закону N хх AA 

1хххххх7, на ½ долю обыкновенных именных акций ПАО « Россети Северо-Запад», 191119, С-

Петербург, набережная Обводного канала д. хх лит. «А», офис 5-Н, в количестве 1ххххх4 штук, N 

госрегистрации  1-01-ххххх-Д, номер лицевого счета 4ххххх0, принадлежавшие наследодателю на 

основании справки из реестра владельцев ценных бумаг N  ЦО2х-7хххх1 от 20 октября 2021 года. 

выданной АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. Прошу выделить мне ½ долю из 

выше перечисленных акций 1 582 854:2 = 791 427 шт. 

 

19.02.2022 года я получила у нотариуса свидетельство о праве на наследство по закону N 11 

AA1хххх8, на ½ долю обыкновенных  акций ПАО « Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы », 197406, С-Петербург, ул., Куйбышева д. хх, в количестве 295хх1 штук, 

N госрегистрации  1-01-ххххх-Д, номер лицевого счета 4ххх0, принадлежавшие наследодателю на 

основании справки из реестра владельцев ценных бумаг N  ЦО-ххх-202х/ЦО-1хх3-5ххх5 от 15 

октября 202х года,  выданной АО «Регистраторское общество «Статус». Прошу выделить мне ½ 

долю из выше перечисленных акций 295 881:2 = 147 940,5 шт. Я прошу выделить мне 147 940 шт.  
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13.02.2022 года я получила у нотариуса свидетельство о праве на наследство по закону N хх АА 

1ххххх9, на ½ долю обыкновенных  акций ПАО « Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы », АО «Драга»,  197110, С-Петербург, ул. Большая Зеленина д.х,, в 

количестве 514068 штук, N госрегистрации  1-0х-5ххх7-Е, номер лицевого счета 5хх8, 

принадлежавшие наследодателю на основании справки из реестра владельцев ценных бумаг N  И-

2хххх6-021 от 28 октября 202х года,  выданной АО « Профессиональный регистрационный 

центр». Прошу выделить мне ½ долю из выше перечисленных акций 514 068:2 = 257 034 шт.  

 

Я обратилась к акционерам для выделения мне моей ½ доли акций, но получила от них отказ с 

требованием предоставить договор раздела ценных бумаг между наследниками. Я предложила  Ш. 

И. Л. заключить договор о разделе акций, но соглашения между нами не было достигнуто.   

 

В силу ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено 

между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе 

требовать выдела своей доли из общего имущества. При не достижении участниками долевой 

собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли 

одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в 

натуре своей доли из общего имущества. 

 

В связи с ч.3. ст. 333.19 НК РФ, при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера: для физических 

лиц - 300 рублей; 

 

В соответствии  ст. 252 ГК РФ, 131 ГПК РФ. 

Прошу суд:  

1. Прошу выделить мне ½ долю из выше перечисленных акций 1 582 854:2 = 791 427 шт, я 

прошу выделить мне 791 427 шт., акций.  

2. Произвести раздел ½ доли акций и выделить в натуре из общего наследуемого имущества: 
акций ПАО « Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы  Прошу 

выделить мне ½ долю из выше перечисленных акций 295 881:2 = 147 940, 5 шт.,  я прошу 

выделить мне 147 940 шт,, акций. 

3. Произвести раздел ½ доли акций и выделить в натуре из общего наследуемого имущества: 
акций ПАО « Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы. Прошу 

выделить мне ½ долю из выше перечисленных акций 514 068:2 = 257 034 шт., я прошу 

выделить мне 257 034 шт, акций. 

Приложения: 

1. Копия искового заявления – 1шт. 
2. Копия квитанции уведомление отправки искового заявления ответчику – 1 шт. 

3. Копия квитанции уведомления об отправки соглашения раздела акций ответчику – 1 шт. 

4. Свидетельство о заключении брака- 1 шт 
5. Свидетельство о смерти – 1 шт. 

6. Свидетельство о праве на наследство – 3 шт.  

7. Доверенность на представителя истца – 1 шт.  

8. Квитанция госпошлины.  

 

05.04.202х года.                               _________________ / Б.Т.В. / 


