Арбитражный суд ______________________________
Кредитор: _____________________________________
(Ф.И.О. если заявителем является ИП, его место жительства, дата и место его
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица, адрес, телефон)
Должник:
_______________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН юридического лица
полный адрес местонахождения)
Арбитражный управляющий _______________________
(ФИО, адрес местонахождения или места жительства)
Заявление
о включении в реестр требований кредиторов
«___»_________________ г. между ______________________________
("Поставщик")
и
______________________________________________
("Должник") был заключён договор поставки № ________, в соответствии с
которым Поставщик должен поставить Должнику ________________________
(товар) на сумму ______________________________ руб., а Должник должен
его оплатить (указать условия договора по сроку оплаты, начислению
неустойки и пени). Кредитором обязательства по договору исполнены в полном
объёме,
что
подтверждается
(указать
доказательства
оснований
возникновения
задолженности:
счета-фактуры,
товарно-транспортные
накладные и иные документы);
Должником обязательства по уплате товара не исполнены, срок
исполнения обязательства по договору (указать срок исполнения
обязательства). Указать нормы материального права, которые, по мнению
Кредитора, нарушены должником.
Оплата Должником за поставленный товар в размере ________________
руб. произведена не была. Подтверждением служит Акт сверки № _____ от
«___»________________ г. между Должником и Поставщиком.
В связи с неисполнением Должником своих обязательств в установленный
срок Кредитор обратился в районный суд за восстановлением своих
нарушенных прав.
Решением ______________ суда от «___»_________________ г., (если
имеется решение суда) вступившим в законную силу «___»_________________
г., указанные требования подтверждены (копия решения прилагается).
По исполнительному листу № ______от «___»_________________ г.,
выданному _________________ судом (копия прилагается), возбуждено
исполнительное производство (копия постановления прилагается).
Тридцатидневный срок предъявления своих требований к Должнику (в
случае введения наблюдения в отношении должника, если Должник признан
несостоятельным (банкротом) срок обращения в суд с заявлением о включении
в реестр - два месяца с даты опубликования сведении об открытии конкурсного
производства) в целях участия в первом собрании кредиторов соблюдён.
Документы, подтверждающие обоснованность этих требований, прилагаются.

На основании изложенного, а также руководствуясь статьёй 71 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
ПРОШУ:
1. Включить требования(указать наименование Кредитора) в третью очередь
реестра требований кредиторов (указать наименование Должника) в размере:
(указать сумму основного долга, пени, неустойку).
Приложения:
К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 АПК РФ:
1)
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;
2)
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в
установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки,
рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
3)
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования;
4)
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5)
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления;
6)
копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных
интересов до предъявления иска;
7)
документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или
иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или
договором.

Руководитель организации-заявителя __________________________________
(подпись)

М.П.
«___»_________________ г.

