В Арбитражный суд
__________________________________________________
____(наименование суда)
Должник- заявитель: (Наименование кредитора)
Адрес: ____________________________
ИНН/ОГРН
Кредитор: (Наименование кредитора)
Адрес: ____________________________
ИНН/ОГРН

Уполномоченный орган: МИФНС № __________
Адрес: ____________________________________

Заявление должника
о признании несостоятельным (банкротом)
Между (наименование организации- Должника) и (наименование организации –
Кредитора) заключен договор № __ от ___ .
По состоянию на (число, месяц, год) задолженность Должника перед Кредитором составляет
(сумма) рублей.
Срок исполнения обязательства Должника перед кредитором наступил (число, месяц, год).
В виду тяжелого материального положения Должника, отсутствия доходов в течение
длительного периода времени, отсутствия достаточных денежных средств на расчетных счетах,
Должник не в состоянии удовлетворить требование Кредитора в полном объеме.
Основную часть имущества, на которое может быть обращено взыскание, составляет
оборудование, используемое Должником в производстве, а также офисное помещение. Таким
образом, при обращении взыскания на имущество Должника его производственно-хозяйственная
деятельность будет остановлена.
Таким образом, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (наименование организации- Должника) является
не способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, так как соответствующие обязательства и
обязанность не исполнены им в течение 3-х месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
В соответствии п. 2 ст. 3 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" право на
обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника

должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную
силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств.
В соответствии с п. 2 ст. 6 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о
банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику
- юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей
На основании пункта 2 статьи 37 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» Должник полагает возможным утвердить временного
управляющего из числа членов (наименование и адрес саморегулируемой организации).
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 3, 4, 7, 8, 9, 37, 38 Федерального
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 33, 34, 125, главой
28 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ:
1. Возбудить в отношении (наименование организации- Должника), ввести в отношении
Должника, процедуру наблюдение, применяемую в деле о банкротстве.
2. Назначить временного управляющего (наименование и адрес саморегулируемой
организации).
Приложение:
1) квитанция об уплате государственной пошлины;
2) документы, подтверждающие основание возникновения задолженности;
3) документы, подтверждающие наличие задолженности;
4) учредительные документы должника - юридического лица;
6) список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской
задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников заявителя;
7) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
8) выписка из ЕГРЮЛ об организации- должнике;
9) (иные документы).
Дата:
Подпись:

