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Управляющий 
(наименование организации)

Адрес       телефон              факс                    электронный адрес


от _________ г.  № 		  	_____________________________
(наименование кредитора)

						_____________________________
					    	(адрес)



УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим сообщаю, что Ваше требование признано частично в сумме ________ (__________________________________) рублей и внесено в реестр требований кредиторов ______ очереди. Погашение требований пятой очереди по возмещению убытков, взысканию процентов, неустойки (штрафа, пени) и иных экономических (финансовых) санкций, в том числе причитающихся в бюджет и государственные внебюджетные фонды, будет производится в соответствии со ст. 149 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (в дальнейшем – Закон) после погашения задолженностей и причитающихся процентов.
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 90 Закона с момента открытия конкурсного производства приостанавливается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени) и иных экономических санкций по всем видам задолженности должника.
В отношении задолженности перед _____(наименование кредитора) в сумме __________ рубля сообщаем, что в соответствии со ст. 93 Закона «если требование кредитора не оформлено надлежащим образом, или не представлены все необходимые документы, или не заверены в установленном порядке их копии, то для устранения выявленных погрешностей управляющий предоставляет кредитору срок не менее семи рабочих дней со дня получения кредитором сообщения управляющего о необходимости устранения выявленных погрешностей. По устранении указанных погрешностей датой предъявления требования считается первоначальный день его предъявления. Если по истечении срока, установленного управляющим, кредитором не устранены или неполностью устранены выявленные погрешности, то требование считается непредъявленным, за исключением случая, когда хозяйственный суд признает причину неустранения погрешностей в срок, установленный управляющим, уважительной».
Предлагаем Вам предоставить надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие, что __(наименование организации) является правопреемником всех прав и обязанностей ___(наименование третьей организации), а также надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие наличие задолженности ___(наименование организации) перед ___(наименование третьей организации) в сумме  _________ рубля. 
При этом согласно части третьей статьи 4 Закона, установленными можно считать требования, обоснованность и размер которых подтвержден вступившим в законную силу решением общего или хозяйственного суда, исполнительными документами или документами, свидетельствующих о признании должником этих требований, а также в иных случаях, которые предусмотрены законодательством.
 
	

Управляющий   								____________
											(ФИО)







