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В отношении должника введена
процедура наблюдения;

Заявитель в деле о банкротстве взыскал
задолженность в третейском суде;

Мажоритарный кредитор включился на
основании решения арбитражного суда,
которое не обжаловалось.
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Задолженность взыскана в третейском суде;
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Не предпринимается попыток получить задолженность / получить
исполнительный лист;

Сообщение о намерении публикуется в день вынесения решения в
первой инстанции;

Кредитор занимается коллекторской деятельностью;

Задолженность образовалась за пределами срока исковой давности, о
чем не было заявлено;

В цепочке сделок, предшествующих включению в реестр, есть
новация/цессия;

Компания, уступившая право требования текущему кредитору, к
моменту банкротства ликвидирована и др.
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В ходатайстве подробно расписываем, 
почему мы заинтересованное лицо;

Прикладываем определение о 
включении в реестр.
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Восстанавливаем срок со ссылкой на п. 24 Постановления
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве»:

конкурсные кредиторы вправе обжаловать в общем
установленном процессуальным законодательством
порядке (то есть в порядке АПК РФ/ГПК РФ) судебный акт,
на основании которого требование включено в реестр.
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Решение третейского суда:
Путем обжалования определения 
о выдаче исполнительного листа 
в кассационном порядке.

Решение арбитражного 
суда:

Путем обжалования 
судебного акта в 
вышестоящую инстанцию в 
порядке ст. 42 АПК РФ. 

Основание:
Нарушение публичного порядка
при вынесении решения (п. 2 ч.
4 ст. 239 АПК РФ).
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Доказательства выполнения работ/услуг формальные и не 
рассматривались подробно судом;

Дело рассмотрено в ускоренном порядке по ходатайству обеих 
сторон, в одно заседание;

Попытки получить задолженность по решению не 
предпринимались.

Ответчик не возражал либо признал иск; 
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Подряд + Поставка;

Новация в заем;

Цессия на ИП;

Цессия на действующего кредитора.
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Личность контрагента должника по сделке (фирма-однодневка, 
номинальный директор, массовый адрес регистрации и пр.);

Формальные доказательства, отсутствие фактического выполнения 
по договору (отсутствуют путевые листы, доверенности, справки, 
накладные и пр.);

Компании, участвующие в цепочке сделки, ликвидированы;

Условия об оплате конфиденциальны, вопрос возмездности не 
рассматривался в суде, право требования не отражено в 
бухгалтерском балансе конкурсного кредитора пр.
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