АРБИТРАЖНЫЙ СУД ____________________

Кредитор (Заявитель):
____________________________________________
ИНН/ОГРН: ____________________________
Адрес:___________________________________
Должник:
_____________________________________________
ИНН/ОГРН: ________________________________
Адрес:
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании должника банкротом.
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.
По состоянию на дату подачи настоящего заявления (наименование организации)
(далее - Кредитор) является Кредитором (наименование организации) (далее – Должник) на

сумму основного долга __________________________(размер обязательства).
Задолженность возникла из обязательств по договору
____________________(реквизиты договора).
Решением Арбитражного суда(наименование суда) от (дата, номер дела),
вступившего в законную силу (дата) с (наименование организации- Должника) в пользу
(наименование организации-Кредитора) взыскана задолженность в размере (сумма) рублей.
На основании выше изложенного и в соответствии с положениями ст. 3, 4, 6, 7, 32, 33,
42, 45, 59 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 223, 224 АПК 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).
3. Включить требование (наименование организации-Кредитора) в третью очередь реестра
требований кредиторов (наименование организации – Должника).
4. Возложить судебные расходы на (наименование организации – Должника).

Перечень прилагаемых документов:
1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
2. Почтовая квитанция об отправке заявления Должнику.
3. Копия решения Арбитражного суда (наименование суда) от (дата, номер дела)
4. Копия постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05 марта 2019
года
5. Выписка ЕГРЮЛ (наименование организации-Кредитора)
8. Выписка ЕГРЮЛ (наименование организации – Должника)
9. Копия договора (реквизиты договора).

Дата:
Подпись:

