В Арбитражный суд ________________________________
Заявитель (должник): _______________________________
(наименование должника)
адрес: _______________________________________,
____________________________________________,
телефон: _______________, факс: ______________,
адрес электронной почты: ______________________
Представитель Заявителя: ______________________
адрес: _______________________________________,
телефон: _______________, факс: ______________,
адрес электронной почты: ______________________
Кредитор: ______________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)
адрес: _______________________________________,
телефон: _______________, факс: ______________,
адрес электронной почты: ______________________
Госпошлина: 6000 рублей

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА
о признании несостоятельным (банкротом)
Должник ___________ зарегистрировано __________ (дата) (свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц серия N _____ от "__"______ 200_ г.) По состоянию на
"__"_______ 20_ г. сумма требований кредиторов по денежным обязательствам _____________
(наименование организации, далее - "Должник"), которые не оспариваются Должником, составляет
________ рублей, из которых:
- __________ руб. - задолженность Должника ____________ перед ___________ согласно решению
Арбитражного суда г. ___________ по делу N _________; - _________ руб.
- задолженность должника _________ перед ________ по договору ___________________ N_______ от
"__"_______ 200_ г.
Сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, оплате
труда работников Должника и выплате им выходных пособий, сумма вознаграждения, причитающегося
для выплаты вознаграждений по авторским договорам, по состоянию на "__"________ 20_ г. составляет
__________ рублей.
Задолженность по обязательным платежам на "__"________ 20_ г. составляет ______________ рублей.
Как нам известно, по состоянию на "__"_______ 20_ г. судами общей юрисдикции, арбитражными
судами, третейскими судами приняты к производству следующие исковые заявления к Должнику:
_________________
Также находятся в производстве следующие исполнительные документы: ______________________.
В настоящее время у Должника имеется следующее имущество, в том числе денежные средства и
дебиторская задолженность: ______________.
У Должника открыты следующие счета:
- N _____ в __________ банке, расположенном по адресу: ________________;
- N _____ в ___________ банке, расположенном по адресу: _______________;
- N _____ в ___________ банке, расположенном по адресу: _______________.
Так по состоянию на "__"_______ 20_ г. сумма задолженности Должника перед кредиторами составляет
______ (_______) рублей, что превышает _______ рублей, и срок, в течение которого не были
исполнены требования __________, превышает 3 месяца с момента наступления даты их исполнения.
Таким образом, у Должника имеются признаки банкротства, предусмотренные ст. 3 ФЗ РФ "О
несостоятельности (банкротстве)".

Должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, поскольку
________________.
В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" при таких обстоятельствах,
руководитель Должника обязан обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника
несостоятельным (банкротом).
На основании изложенного, а также руководствуясь ст.ст. 3, 4, 6, 9, 37, 38 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ; ст.ст. 223 - 225 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Признать _________________________________ несостоятельным (банкротом).
2. Назначить арбитражного (временного) управляющего из числа членов саморегулируемой
организации______________________________________________________________________.
3. Утвердить вознаграждение арбитражного управляющего в
размере
____________
(___________________________) рублей в месяц.
Приложение:
1. Квитанции о направлении копии заявления и документов кредиторам.
2. Копия свидетельства о регистрации и копии учредительных документов.
3. Копия решения о назначении руководителя или доверенность с правом подписания
заявления (для представителя).
4. Документ об оплате госпошлины.
5. Копия документов, подтверждающих размер задолженности.
6. Список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской
задолженностей и с указанием адресов кредиторов и должников.
7. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы.
8. Решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или учредителей (участников)
Должника, а также иного уполномоченного органа Должника об обращении Должника в арбитражный
суд с заявлением Должника при наличии такого решения.
9. Решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или учредителей (участников)
Должника, а также иного уполномоченного органа Должника об избрании (назначении) представителя
учредителей (участников) Должника или представителя собственника имущества должника унитарного предприятия.
10. Протокол собрания работников Должника, на котором избран представитель работников
Должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, если указанное собрание
проведено до подачи заявления Должника.
11. Отчет о стоимости имущества Должника, подготовленный независимым оценщиком, при наличии
такого отчета.
12. Документы, подтверждающие наличие у руководителя должника допуска к государственной тайне,
с указанием формы такого допуска (при наличии у должника лицензии на проведение работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну).
____________________________
(Ф.И.О., должность)

"___"_____________ 20_ г.

