В Арбитражный
суд
Ленинградской области

г.Санкт-Петербурга

и

Заявитель (должник): ФИО, год рождения, паспортные
данные, адрес регистрации и проживания, телефон
Представитель заявителя: ФИО, паспортные данные,
реквизиты доверенности
Кредиторы:
1. Наименование кредитных организаций, место
нахождения
2. Наименование займодавца – физического лица,
контактные данные
3. Наименование
иных
кредиторов,
место
нахождения, телефоны для связи
ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА (ГРАЖДАНИНА) О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ
(БАНКРОТОМ)
Я, ФИО, являюсь должником и по состоянию на «» _________ 2015 г. сумма
требований кредиторов по моим денежным обязательствам, которые я не оспариваю,
составляет _______ рублей, из которых:
- ___________ рублей - сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, в том
числе срок исполнения которых наступил на дату подачи данного заявления;
- ___________ рублей - сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни
или здоровью граждан;
- __________ рублей - задолженность по обязательным платежам, в том числе: по налогам
_____ (_________) рублей, в Пенсионный фонд — _____ (_________) рублей.
Кредитные обязательства являются потребительскими и не связаны с
предпринимательской деятельностью.
Я не имею возможности удовлетворить требования кредиторов в связи по
следующим причинам:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Мне известно, что по состоянию на «__»__________ 2015 г. судами общей
юрисдикции
приняты
к
производству
следующие
исковые
заявления
ко
мне:____________________________________________________________________________,
также
выданы
следующие
исполнительные
документы:
________________________________________________________________________________.
В настоящее время у меня имеется следующее имущество, в том числе денежные
средства и дебиторская задолженность:_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
На
мое
имя
открыты
следующие
дебетовые

счета:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Таким образом, по состоянию на «___» ________ 2015 года общая сумма
задолженности перед всеми кредиторами составляет _____________ рублей. Срок, в течение
которого мной не были исполнены финансовые обязательства, превышает ____ месяца с
момента наступления даты их исполнения, а сумма обязательств превышает стоимость
принадлежащего мне имущества.
То есть, имеются признаки банкротства гражданина-должника и основания для
признания судом заявления обоснованным на основании ст. 2136 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
На основании ч.4 ст.2134 ФЗ “О банкротстве (несостоятельности) заявитель должен
указать наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой суд
утверждает финансового управляющего: Мною выбрана_________________________________
________________________________________________________________________________ .
На основании изложенного, а также руководствуясь ст.ст. 6, 8, 2134, 2136 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»,
ПРОШУ:
1. Признать меня, ФИО, несостоятельным (банкротом).
2. Назначить финансовым управляющим одного из членов саморегулируемой организации
_____________________________________________________________________________.
Приложения:
1. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и
неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме;
2. Документ, подтверждающий наличие или отсутствие у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя;
3. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии,
имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения
или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые
возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности;
4. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в
том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или
фамилии, имени и отчества залогодержателя;
5. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и
документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности гражданина;
6. Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи
заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном
капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;
7. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером
(участником) которого является гражданин;
8. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом;

9. Справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных
средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам
(депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом,
10. Справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных
средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом;
11. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
12. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
13. Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной
службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;
14. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
15. Копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о расторжении брака, если
оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления, копия брачного договора;
16. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления;
17. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном;
18. Документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается заявление
гражданина

«__» ____________ 2015 года

____________________

ФИО

