Примерная форма заявления о признании гражданина банкротом
Арбитражный суд Амурской области
675000, Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Ленина, д. 163
от Иванова Ивана Ивановича
место жительства
(государственной регистрации):
_____________________________
_____________________________
телефон:_______________________
адрес электронной почты_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина Иванова Ивана Ивановича несостоятельным
(банкротом)
«

»__________

____ г. между мной и Кредитором был заключен

договор_______________ № ________ (копия прилагается), по которому
Кредитор принял на себя обязательство __________________, а я должен был
уплатить Кредитору денежные средства в размере ___________ руб.
Кредитор свою обязанность выполнил, что подтверждается _______________
(копии прилагаются). Указанные денежные средства мной не уплачены.
Также названным выше договором предусмотрена обязанность в случае
просрочки уплаты денежных средств заплатить Кредитору пеню в размере
_____% за каждый день просрочки. По состоянию на « » ________ _____ г.
размер неуплаченной пени составил _____________ руб.
ИЗЛОЖИТЬ ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ И ДРУГИЕ НЕИСПОЛНЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на « » _________ ____ г. сумма долга перед Кредиторами
составляет

__________(__________________________)

рублей,

что

превышает 500 000 рублей.
Кроме этого, срок, в течение которого не были исполнены требования,
превышает 3 месяца с момента наступления даты их исполнения.
Наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов
которой

должен

быть

утвержден

финансовый

управляющий

–

_________________________.
На основании изложенного, руководствуясь ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ; ст. 223-225 АПК РФ,
ПРОШУ:
признать Иванова Ивана Ивановича несостоятельным (банкротом).

Приложение:
1. Квитанции о направлении копии заявления Кредиторам.
2. Документ об оплате госпошлины.
3. Копии документов, подтверждающих наличие и основание возникновения
задолженности.
4. Выписка из ЕГРИП (о наличии или отсутствии у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя).
5. Список кредиторов и должников по установленной форме.
6. Опись имущества по установленной форме.
7. Документы, подтверждающие право собственности на имущество.
8. Документы о сделках.
9. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица (при
наличии).
10. Сведения о доходах и удержанных суммах налога.
11. Справки о счетах в кредитных организациях.
12. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС).
13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица.
14. Копия решения о признании гражданина безработным (при наличии).
15. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
16. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии).
17. Копия свидетельства о расторжении брака (при наличии).
18. Копия брачного договора (при наличии).

19. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества
супругов (при наличии).
20. Копии свидетельства о рождении ребенка (при наличии).
21. Квитанция о внесении на депозитный счет суда денежных средств на
выплату вознаграждения финансовому управляющему и иных расходов.

_____________________
Ф.И.О., должность
« »_________________

