
          В Арбитражный суд  Иркутской области     
     Кредитор:  ______________________________________   
                         (наименование организации/ф.и.о., адрес) 
     Должник: ______________________________________   
                         (наименование организации/ф.и.о., адрес)   
 

                                                                               Временному управляющему: ______________________   
                                                                                                                                                          (Ф.И.О., адрес)   
  

                                                                               Размер требований ___________ руб.    
 

                                                                            
 

                                                                Требование     
                                                        о включении в реестр требований кредиторов     
 

         Между ___________    и ___________ возникли права и обязанности, согласно _______________________    
                         (кредитор)           (должник)    
______________________________________________________________________________________________                                              
                    (указать юридический факт, например: гражданско-правовой договор,   вступивший в силу 
судебный акт)   
 
         До настоящего времени должник не выполнил обязательства, вследствие чего за ним  образовалась    
задолженность в сумме ____________________ рублей.   
                                              (размер требований)   
          «_____»__________ 20__г. определением Арбитражного суда Иркутской области в отношении 
_____________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                     (указать должника)   
введена процедура наблюдения.                                                         
           На основании изложенного и руководствуясь ст. 16 и ст. 71  ФЗ «О несостоятельности банкротстве»,    
                                                                           прошу суд:   
 
           Признать требования к _________________________  в размере ______ рублей обоснованными и                                      
включить в реестр требований кредиторов в третью очередь.                                                                              
           Перечень прилагаемых документов:   
           Документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований   
                                                                         
 
          ___________                                                                    Подпись _______________________ (печать)   

                          дата 
 

В соответствии с ч. 5, 6 и 7 статьи 16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ:   
 1)в   реестре   требований   кредиторов   учет   требований   кредиторов   ведется   в   валюте  Российской                       
Федерации;        
 2)   требования   кредиторов   включаются   в    реестр Требований кредиторов  и  исключаются  из  него  
арбитражным  управляющим  или  реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу 
судебных актов, устанавливающих состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом;  
3) требования о выплате выходных пособий  и  об  оплате  труда  лиц,  работающих  по  трудовому  договору,  
включаются  по  представлению  арбитражного  управляющего,  а  исключаются  на  основании  вступивших  в  
силу судебных актов;  
4)в реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом  кредиторе, о размере его требований к 
должнику, об  очередности удовлетворения каждого требования  кредитора,  а  также  основания  
возникновения  требований  кредиторов;   
5)  при заявлении требований кредитор обязан указать сведения о себе, в том числе фамилию, имя,  отчество,  
паспортные  данные  (для  физического  лица),  наименование,  место  нахождения  (для юридического лица), а 
также банковские реквизиты.     
             В соответствии с абз.1 статьи 71 ФЗ «О несостоятельности (Банкротстве)» № 127-ФЗ для целей 
участия  в первом собрании кредиторов  кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 
тридцати календарных дней  с даты опубликования  сообщения о введении наблюдения.   
 

 
 
 
 


