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Конкурсному управляющему
__________________________________
__________________________________
(наименование организации-должника
и Ф.И.О. управляющего)

__________________________________
(местонахождение должника)

телефон: _________________________

от _______________________________

__________________________________
(наименование и местонахождение
кредитора)

телефон: _________________________

ТРЕБОВАНИЕ

о включении в реестр требований кредиторов

задолженности по договору, убытков,

причиненных неисполнением обязательства,

и процентов за пользование чужими денежными средствам

(требования кредитора подтверждены решением суда)

"___"________ ___ г. между ________________ (наименование Должника) и _____________ (наименование Кредитора) был 
заключен договор N ____ на ____________ (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д.).
Нашей организацией (Кредитором) обязательство __________ (указать, в чем состояло обязательство) выполнено, о чем 
свидетельствует ____________ (акт приемки-передачи товара, работ и т.д.).
По условиям договора Должник обязался перечислить денежные средства в размере ______ рублей в срок до "___"_______ ____ 
г. На момент подачи настоящего требования указанная денежная сумма нам не перечислена. Должник свой долг признает, что 
подтверждается актом сверки от "___"__________ ___ г N _______.
Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по оплате за __________ составляет _________ рублей.
Согласно ст. 395 Гражданского кодекса Р Ф, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 
процентов определяется существующей в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента на день 
предъявления иска или на день вынесения решения.
В соответствии с телеграммой Центрального банка РФ N _____ от "__"_________ ____ г. по состоянию на "___"_________ ____ 
г. учетная ставка составляла _______ процента годовых.
На момент признания Должника банкротом срок пользования чужими денежными средствами составил ______ дней. Сумма 
процентов за пользование чужими денежными средствами составляет _______ рублей (расчет прилагается).
В связи с неисполнением Должником своих обязательств по договору на ___________ (поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и т.д.) наша организация понесла следующие убытки: ___________ в размере ___________ рублей.
Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по возмещению убытков и уплате процентов за пользование чужими 
денежными средствами составляет _____________ рублей.
Требования Кредитора подтверждены решением _________ суда от "__"___________ ___ г. N ______.
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В связи с признанием Должника банкротом решением Арбитражного суда от "____"_________ ____ г. и в соответствии со 
ст.ст. 4, 53, 126, 129, 142 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"

ПРОШУ:

Включить требования __________________ (наименование Кредитора) в реестр требований кредиторов _____________ 
(наименование Должника) в размере ___________ руб.

Приложения:
1. Копия договора ________________________________.
2. Копия акта приемки-передачи ___________________.
3. Расчет суммы задолженности.
4. Решение Арбитражного суда от "___"___________ ___ г. N _____.
5. Копия акта сверки от "___"____________ ___ г. N _____.

Руководитель (представитель) Кредитора _____________/_________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
"___"__________ ____ г.
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