Взыскание
порядке

долга

в

исковом

Исковое взыскание долга с организаций и индивидуальных
предпринимателей происходит в арбитражном суде, если истец
также
является
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем.

Выбор суда
Исковое заявление о взыскании долга подается по месту
нахождения (адресу, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) ответчика
либо по месту, определенному в договоре.
В некоторых случаях исковое взыскание долга через
арбитражный суд невозможно, к примеру, если стороны включили в
договор так называемую третейскую оговорку, в соответствии с
которой дело должно рассматриваться в третейском суде.

Форма и содержание искового
заявления
Исковое заявление составляется по определенной форме,
должно содержать определенную законом информации, к исковому
заявлению в обязательном порядке прилагается ряд документов.
Все эти требования установлены арбитражным процессуальным
законодательством. Их несоблюдение может привести к различным
неблагоприятным для истца последствиям, начиная от оставления
искового заявления без движения и заканчивая отказом в иске.

Срок искового взыскания долга
Срок рассмотрения иска о взыскании долга в суде
прогнозировать сложно. Минимальный составляет около месяца до
принятия решения судом и еще месяц – до вступления решения в
законную силу.
Если ответчик предпринимает хоть какие-то меры по защите,
исковое взыскание долга продолжается значительно дольше. Так,
к примеру, арбитражный суд вправе в один день провести и
предварительное судебное заседание и основное, но только если
стороны не возражают против этого. Если одна из сторон
(например, ответчик) возражает, судебное заседание
откладывается, обычно, примерно на месяц.
Также ответчик вправе обжаловать судебные акты в апелляции
и кассации, что значительно удлиняет срок рассмотрения дела.

Получение
процессе

информации

о

Арбитражный суд уведомляет стороны о времени и месте
судебного заседания один раз. Далее информацию обо всех
переносах стороны обязаны получать самостоятельно, либо
непосредственно в арбитражном суде, либо из информационной
системы суда.
Если стороны этого не делают, все риски несут они сами.
Таким образом, исковое взыскание долга это достаточно
сложный и длительный процесс, в котором не обойтись без помощи
профессионального юриста, специализирующегося на работе в
арбитражном суде.
Запишитесь на консультацию и наши специалисты представят
ваши интересы в арбитражном суде в процессе искового

взыскания долга.

