Жалоба лица, участвующего в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение временным управляющим возложенных на него обязанностей

________________________________________________________________________________



                                 В Арбитражный суд ________________________



Заявитель: ___________________________  

(указать лицо в соответствии с п. 1 ст. 34

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)")

адрес: ___________________________________

_________________________________________,

телефон: ___________, факс: _____________,

эл. почта: _______________________________



Представитель заявителя: _________________

(данные с учетом ст. 59 АПК РФ)

адрес: __________________________________,

телефон: ___________, факс: _____________,

эл. почта: _______________________________



Дело N ___________________________________

Должник: _________________________________

(наименование или Ф.И.О.)

адрес: ___________________________________

_________________________________________,

телефон: ___________, факс: _____________,

эл. почта: _______________________________



Кредитор: ________________________________

(наименование или Ф.И.О.)

адрес: __________________________________,

телефон: ___________, факс: _____________,

эл. почта: _______________________________



Третьи лица: _____________________________
. _______________________________________

(Ф.И.О.)

адрес: __________________________________,

телефон: ___________, факс: _____________,

эл. почта: _______________________________


. _______________________________________

(Ф.И.О.)

адрес: __________________________________,

телефон: ___________, факс: _____________,

эл. почта: _______________________________









Жалоба лица, участвующего в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение временным управляющим возложенных на него обязанностей



Я являюсь конкурсным кредитором в деле о банкротстве _________________________ N _________ (вариант: должником, арбитражным управляющим, представителем уполномоченного органа; представителем уполномоченного органа, представителем федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления по месту нахождения должника; лицом, предоставившим обеспечение для проведения финансового оздоровления).


    Временным      управляющим      по      данному      делу      назначен

____________________________, член саморегулируемой организации арбитражных

(фамилия, инициалы)

управляющих _______________________.



В соответствии с п. 3 ст. 65 "О несостоятельности (банкротстве)" временный управляющий может быть отстранен арбитражным судом от исполнения обязанностей временного управляющего в связи с удовлетворением арбитражным судом жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве, на неисполнение или ненадлежащее исполнение временным управляющим возложенных на него обязанностей при условии, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило права или законные интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки должника или его кредиторов.


    На    основании   пункта   3   статьи   65   Федерального   закона   "О

несостоятельности   (банкротстве)"   и   в   связи   с  неисполнением  (или

ненадлежащим   исполнением)   временным  управляющим  возложенных  на  него

обязанностей, а именно ________________________________, что подтверждается

______________________________________________, прошу отстранить временного

(обстоятельства, доказательства)

управляющего ___________________________________ от исполнения обязанностей

(фамилия, инициалы)

временного управляющего должника.









При этом такое неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязанностей временным управляющим:


нарушило мои права и законные интересы в части: _____________________________, что подтверждается _________________________________;


повлекло (или могло повлечь) за собой убытки должника (или его кредиторов), выразившиеся в __________________________ на сумму _________ (___________) рублей, что подтверждается _________________________________.








    В   случае   удовлетворения   моей   жалобы  и  отстранения  временного

управляющего ______________________________________________ ходатайствую об

(фамилия, инициалы)

утверждении    временным    управляющим   (вариант:   из   саморегулируемой

организации) ___________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество или наименование)









Приложение:


1. Сведения о новом кандидате (о саморегулируемой организации).


2. Копии документов в обоснование жалобы.


3. Подтверждение направления жалобы иным лицам, участвующим в деле о банкротстве.


4. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание жалобы.


5. Доверенность представителя от "___"________ ___ г. N __________ (если жалоба подписывается представителем заявителя).








Заявитель (Представитель)


Подпись (М.П.)


_______________________/____________/








"___"________ ___ г.








 

 1 В соответствии с п. 1 ст. 34 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:


должник;


арбитражный управляющий;


конкурсные кредиторы;


уполномоченные органы;


федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;


лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.
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