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Уважаемый Сергей Кузьмич, 

Отличие карточки дела о банкротстве от карточки обычного 

арбитражного дела состоит в очень большом количестве страниц: 

 

 

Кроме того, в деле о банкротстве сокращённые сроки 

обжалования судебных актов – всего десять дней против обычных 

тридцати. 

Эти особенности «большое количество страниц в карточке дела» 

и «сокращённые сроки» используются с недобросовестными целями, а 

именно, помещают свой судебный акт не в хронологическом порядке, 

а размещают в привязке  более ранним датам с той целью, чтобы 

лица, участвующие в деле, пропустили срок обжалования. 



Стр. 2 

Дело в том, что по почте судебный акт может не успеть дойти 

за такой короткий срок, в связи с чем арбитражное процессуальное 

законодательство обязывает участников дела отслеживать информацию 

о принятых судебных актах в карточке дела.  

Но если судебный акт спрятать в карточке дела, поставив на 

другую дату и в другой месяц, найти его сложно, а значит, можно 

пропустить срок обжалования. 

07.11.2018г. в деле № А41-6985/2017 было рассмотрено три 

заявления и на следующий день опубликована резолютивная часть 

трёх определений: 

 

 
 

 

Мотивированные определения были размещены в карточке дела 

следующим образом, два определения разместили на первой странице 

в хронологическом порядке под датой «27.11.2018г.»: 
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- а третье, наиболее спорное, спрятано «в августе» на 

четвёртой странице: 

 

 

 

Дадим данный фрагмент карточки дела в более крупном формате: 
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03.09.2018 

Жалоба 

 

 

Сосов М. А. 

Апелляционная жалоба 

 

 

31.08.2018 

Определение 

 

Денисов А. Э. 

Об истребовании доказательств 

Дата публикации: 01.12.2018 г. 18:04:12 МСК 

 

29.08.2018 

Заявление 

 

 

Елясов А. Ю. 

Заявление о рассмотрении дела в отсутствие 
представителей 

 

 

По дате публикации «01.12.2018 г. 18:04:12 МСК» видно, что 

для публикации указанного определения: 

 

 

 

- под датой «31.08.2018г.» необходимо было приложить определённые 

усилия, а значит, иметь мотив, например тот, на который мы 

указываем выше. 
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 К сожалению, это не первое свидетельство того факта, что в 

Арбитражном суде Московской области технические возможности сайта 

http://kad.arbitr.ru используются не с самыми правильными целями 

(см. приложение № 1,2). 

Согласно части 1 статьи 11 Кодекса судейской этики 

компетентность и добросовестность являются необходимыми условиями 

надлежащего исполнения обязанностей по осуществлению правосудия. 

Полагаем, что использование сайта http://kad.arbitr.ru 

описанными выше и в приложениях к настоящему заявлению способами 

не отвечает, как критерию добросовестности, так и критерию 

компетентности. 

В соответствии со статьёй 27 Положения о порядке работы 

квалификационных коллегий судей просим рассмотреть настоящее 

заявление. 

 

 
 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А. 

 

 

 

Приложение: 

 

1. копия досудебного обращения от 15.11.2018г., 

2. копия досудебного обращения (продолжение) от 30.11.2018г. 

 

 


