ПОИСК ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Как найти дело арбитражного суда по номеру или реквизитам участников спора,
подробно рассказано в Справке по работе картотеки - http://kad.arbitr.ru/Help.
Но для дел о несостоятельности (банкротстве), как правило, характерно большое
количество участников спора – кредиторов и уполномоченных органов (Рис.1). Особенно
много кредиторов по делам о банкротстве застройщиков, и в основном это физические лица,
для которых арбитражный процесс является сложным и не очень понятным.

Рисунок 1
Все судебные акты по делу (в части, касающейся конкретного лица) направляются
гражданам, участвующим в деле, заказными письмами с уведомлениями, но в связи с
коротким сроком хранения писем разряда «Судебное» в отделении почтовой связи
(7 календарных дней) либо с другими обстоятельствами часть писем возвращается в суд
неврученными.
Между тем тексты судебных актов арбитражных судов, кроме принятых в закрытом
судебном заседании, публикуются в информационной системе Картотека арбитражных дел
(КАД) в течение суток после их подписания судьей и доступны для прочтения и сохранения
в формате pdf.

Для удобства пользователей в Картотеке арбитражных дел реализована функция
отслеживания дел: пользователь авторизуется в КАД (или ИС «Мой арбитр») с помощью
учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА), находит нужное дело и в верхнем поле карточки
дела выбирает команду «Отслеживать дело». После этого при вынесении нового судебного
акта по делу на адрес электронной почты пользователя направляется электронное письмо –
уведомление, содержащее гиперссылку на новый документ.
Но поскольку в делах о банкротстве принимается очень много судебных актов по
различным заявлениям и ходатайствам (Рис.2), то участнику такого дела удобней
воспользоваться функцией поиска по карточке дела в банкротном виде. Ниже приведена
подробная инструкция по поиску.

Рисунок 2
На рисунке 3 видно, что при поиске по наименованию стороны в списке документов по
делу отражаются ВСЕ документы. Для поиска судебных актов, вынесенных по заявлению
(ходатайству) конкретного участника, нужно в правом верхнем углу карточки дела нажать на
гиперссылку «Перейти к банкротному виду» после чего отображение сторон дела изменится,
появится возможность увидеть искомые документы (Рис.4). Нужно отметить того участника,
по которому хотите отследить события, отыскав его через окно поиска (Рис.5).
После выбора нужного участника в карточке дела отразятся только его заявления
(Рис.6). При раскрытии списка относящихся к каждому входящему документу событий путем
нажатия значка
можно увидеть всю хронологию рассмотрения документа (Рис.7).
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