В Арбитражный суд
___________________________________
___________________________________
ДОЛЖНИК :
__________________________________________
__________________________________________
паспорт _________________________________
Адрес:
__________________________________________
__________________________________________
ИНН
СНИЛС

УПОЛНОМОЧЕННЫИ
ОРГАН:
МИФНС _______________________
Адрес: _________________________
КРЕДИТОР-ЗАЯВИТЕЛЬ:
__________________________________________
______________________________________
паспорт
____________________________________
Адрес: _______________________________
ИНН
СНИЛС
Государственная пошлина — 300 рублей 00
копеек

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ ГРАЖДАНИНА
(в рамках главы Х ФЗ ”О несостоятельности (банкротстве)”)

По состоянию на дату подачи настоящего заявления (ФИО Кредитора) (далее Кредитор) является Кредитором (ФИО Должника)
(далее – Должник) на сумму
основного долга __________________________(размер обязательства).
Задолженность возникла из обязательств по договору
____________________(реквизиты договора).
Решением суда (наименование суда) от (дата, номер дела), вступившего в
законную силу (дата) с (ФИО Должника) в пользу (ФИО Кредитора) взыскана
задолженность в размере (сумма) рублей.
Во избежание скорой реализации имущества и ухода от ответственности по
возврату суммы задолженности со стороны Должника, Кредитор обращается с
настоящим заявлением в Арбитражный Суд (наименование суда).

В соответствии со ст.7 ФЗ о банкротстве «Правом на обращение в арбитражный
суд с зaявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный
кредитор, уполномоченные органы». Согласно п. 1 ст. 213.5 «Заявление о признании
гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором или
уполномоченным органом при наличии решения суда, вступившего в законную силу и
подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам, за
иcключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным
кредитором или уполномоченным органом при отсутствии указанного в пункте 1
настоящей статьи решения суда в отношении следующих тpебoвaний:
требования, основанные на документах, представленных кредитором и
устанавливающих денежные обязательства, которые гражданином признаются, но не
исполняются."
В соответствии со ст. 213.3 ФЗ о банкротстве «Правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают
гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным
судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот
тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены, если
иное не предусмотрено настоящим
Федеральным».
В соответствии с п.8 ст.213.6 ФЗ о банкротстве «По результатам рассмотрения
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не
соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов,
установленным п.1 ст.213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный cуд
вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина».
Подлинные документы, приложенных к настоящему заявлению заверенных
копий данных документов, будут представлены в судебное заседание.
На основании изложенного, а также руководствуясь положениями
статьями 2,3, 7, 213 3, 213.5, 213.24, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г. N 127-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ, ст.224 AПK,
ПРОШУ:
1.
Признать гражданина (ФИО Должника), банкротом и ввести процедуру
реализации имущества гражданина.
2.
Утвердить финансового управляющего из числа членов (наименование СРО).

Приложения:
1.
Квитанция об оплате внесения денежных средств на депозит Арбитражного Суда.
2.
Копия паспорта Заявителя-кредитора.
3.
Почтовые квитанции в подтверждение отправки заявления уполномоченному
органу, Должнику.
4.
Копия объявления кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
5.
Копия Договора.
6.
Копия Решения суда.

7.
Иные документы.
Дата:
Подпись:

