Образец заявления в Арбитражный суд:
Арбитражный суд г. Республики Башкортостан

Адрес: ___________________
должник (ФИО)

Адрес: ___________________
Кредитор (наименование или фамилия, имя, отчество)
Адрес: ___________________
«

» 20__ г.
Заявление о признании должника банкротом

По состоянию на "_"___ ____ года размер требований, предъявляемых к гражданину
Российской Федерации ___________________ (ФИО), паспорт: серии _№ _____, выдан
_"__"______ г., составляет _____ (__________) рублей, в том числе:
Требования Кредитора 1 по денежным обязательствам в сумме _____ (__________) рублей,
вытекающим из Договора _____ от ____ г. № _______.
Обязательства по уплате налогов в сумме (__________) рублей.
Общая сумма задолженности составляет - _____ (__________) рублей,
Состав и размер денежных обязательств и налогов определены на дату подачи в суд
настоящего заявления и подтверждены следующими документами: перечислить документы
(решения судов, акты сверок, договоры, справки налогового органа о размере задолженности и
т.д.)______________________.
В настоящее время у должника имеется следующее имущество:
недвижимое имущество - _____________________________________;
движимое имущество - _______________________________________;
имущественные права - _______________________________________.
Фактически, по состоянию на дату подачи заявления, общая сумма долгов должника перед
кредиторами, включая задолженность по налогам, превышает стоимость принадлежащего ему
имущества и имущественных прав на ________ (__________) рублей.

Должник не в состоянии исполнить (или предвидит неизбежное наступление
обстоятельств, свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить) денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.
Удовлетворение требований одного из кредиторов (или нескольких кредиторов) приведет
к невозможности исполнения должником денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
налогов
в полном объеме
_____________________________.

перед

другим

кредитором,

что

подтверждается

Согласно пункту 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)" гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного
кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме
перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности
составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей.
Должник предлагает утвердить финансового управляющего из числа членов
саморегулируемой организации «наименование саморегулируемой организации» и ее адрес:
________________________.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 37, 38, 213.1,213.4
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 125, 126, 223
Арбитражного процессуального кодекса РФ, прошу:
1) Признать гражданина Российской Федерации (ФИО)____________ несостоятельным
(банкротом).
2) Утвердить финансового управляющего из числа членов Саморегулируемой организации
арбитражных
управляющих
"наименование____",
ОГРН___________,адрес:
________________________.
Приложения:
Перечень документов для подачи в Арбитражный суд

"___" _______ 20__ года
Должник ________ (подпись) _____________(ФИО)

