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"Of course, Sea-Land is not required fully to prove the intent to 
defraud, which it probably could not on summary judgment 
anyway. But it is required to show the kind of injustice to merit the 

 power to prevent 
"injustice"."62 
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"(T)he court may " (1) under principles of equitable subordination, subordinate for 
purposes of distribution all or part of an allowed claim to all or part of another allowed 
claim or all or part of an allowed interest to all or part of another allowed interest; or (2) 
order that any lien securing such a subordinated claim be transferred to the estate." 

+-���Pub. L. 95-598, Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2586 ("It is intended that the term "principles of equitable 
subordination" follow existing case law and leave to the courts development of this principle.")���������

In re Sunbeam, Corp., 284 B.R. 355 (Bankr. S.D.N.Y. 2002)� 
+-#��In re Mobile Steel Co., 563 F.2d 692. (5th Cir. 1977)� 
+-$�����������&--������������!���"United States v. Noland, 517 U.S. 535 (1996)������
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�����Taylor v. Standard Gas Co., 306 U.S. 307 
(1939); Pepper v. Litton, 308 U.S. 295 (1939)� 
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"(A) non-insider creditor will be held to a fiduciary standard only 
where his ability to command the debtor's obedience to his policy 
directives is so� overwhelming that there has been, to some extent, a 
merger of identity. Unless the creditor has become the alter ego of the 
debtor, he will not be held to an ethical duty in excess of the morals of 
the marketplace."118
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++#���In re Teltronics Servs., Inc., 29 Bankr. 139, 169 (Bankr. E.D.N.Y. 1983); Century Glove, Inc. v.�
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	���������Fliegler v. Lawrence, Del. Supr., 361 A.2d 218 (1976)��
++���In re Aluminum Mills Corp., 132 B.R. 869, 896 (Bankr. D. Ill., 1991) ("There is no duty of "kindness" 
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