Исковое заявление о признании сделки недействительной
В Арбитражный суд ____________________________
Заявитель: ____________________________________
(например, внешний или конкурсный управляющий,
конкурсный кредитор, руководитель временной
администрации, представитель собрания (комитета) кредиторов
или иное лицо, уполномоченное решением собрания (комитета) кредиторов)
Место нахождения: ____________________________
Номер телефона: ______________________________
Номер факса: _________________________________
Адрес электронной почты: ______________________
Должник: ____________________________________
Адрес: ______________________________________,
Заинтересованное лицо: ________________________
Адрес: _______________________________________
Цена иска: ________________________ рублей
Госпошлина: _______________________ рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании сделки недействительной
"___"___________ _____ г. Должник был признан Арбитражным судом ___ несостоятельным (банкротом), в
отношении Должника введена процедура наблюдения.
Заявителю стало известно, что "___"______ ___ г. между Заинтересованным лицом и Должником был заключен
Договор № _______ о ____________, по которому ____________________________.
По мнению Заявителя, данная сделка была совершена Должником при оказании предпочтения Заинтересованному
лицу перед другими кредиторами Должника в отношении удовлетворения требований, поскольку
_______________________________ (указывается условие, перечисленное в п.1 ст.61.3 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», например, сделка направлена на обеспечение
исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения
оспариваемой сделки; ), что подтверждается _______________________________________________________.
Заявитель предполагает, что Заинтересованное лицо знало о признаках неплатежеспособности или недостаточности
имущества Должника.
В соответствии с п. 2 ст. 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», сделка, совершенная
должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом
недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из
кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, и совершена после принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества,
если не доказано обратное.
В соответствии с п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, в силу признания ее таковой судом (оспоримая
сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
В соответствии с п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с
момента ее совершения.
В соответствии с п.2 ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в исковом заявлении
должны быть указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка.

Руководствуясь п.5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса, соблюдение указанного порядка в данном случае не
требуется.
На основании вышеизложенного, руководствуясь указанными нормами права,
ПРОШУ СУД:
признать Договор № ____ от "___"_________ ____ г. о _______________ недействительным и применить последствия
недействительности сделки в форме ___.
Приложения:
1. Копия Договора № ____ от "___"________ _____ г. о ______________.
2. Доказательства того, что оспариваемая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения
одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований.
3. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в
деле, копий заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле,
отсутствуют.
4. Копия доверенности представителя.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя от "___"____________ __ г. № ___.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения
Заинтересованного лица.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
"___"__________ ____ г.
Заявитель (представитель):
________________/__________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

