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Образец заявления о признании банкротом
В Арбитражный суд Кемеровской области
650099, г. Кемерово, ул. Красная, 8
Должник: Иванов Иван Иванович
ИНН: хххххххххххх СНИЛС: ххх-ххх-ххх-хх
Дата рождения: хх.хх.ххххг.
Место рождения: г. N
Адрес регистрации: 000000, г. N, ул. Y, д. 0, кв.
000
Кредитор: ООО «АБВ»
000000, г. N, ул. Y, д. 00
Госпошлина: 300 рублей.

Заявление гражданина о признании его несостоятельным
(банкротом)
Иванов Иван Иванович (паспорт: серии хххх № хххххх, выдан 00.00.0000г.
Отделением в N р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в г. N) обращается в суд с
заявлением о признании его банкротом, так как предвидит неизбежное наступление
обстоятельств, свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить взятые
на себя денежные обязательства.
На дату подачи настоящего заявления Иванов И.И. не является индивидуальным
предпринимателем, получает пенсию по старости в размере 0000,00 рублей.
Размер требований, предъявленных к гражданину Иванову И.И. составляет 1 000 000
(Один миллион) руб. 00 коп., в том числе:
Требования ООО «АБВ» (Кредитор) по денежным обязательствам в сумме 1 000 000
(один миллион) руб. 00 коп., вытекающим из Договора займа № 00000000 от 00.00.0000г.
Должник не оспаривает задолженность перед ООО «АБВ».
У должника имеется следующее имущество:
1) Недвижимое имущество – квартира общей площадью 00,0 кв.м., расположенная по
адресу г. N, ул. Y, д. 0, кв. 000. Указанное имущество является единственным пригодным
для постоянного проживания помещением.
2) Движимое имущество: машинка стиральная, холодильник, микроволновая печь,
чайник, электроплита, кухня, шкаф платяной, кровать, стол письменный, комод, тумбочка
прикроватная, ноутбук, телевизор, диван, колонки, корпусная мебель, журнальный стол.
Перечисленное имущество является предметами обычной домашней обстановки и
обихода.
Указанного имущества явно недостаточно для удовлетворения требования
кредитора.
Должник
предвидит
неизбежное
наступление
обстоятельств,
свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить взятые на себя
денежные обязательства.
Согласно п.1 ст. 213.4 ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или
нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме
перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности
составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей.
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Согласно пунктам 1, 2 статьи 213.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих определений:
о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации
долгов гражданина;
о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без
рассмотрения;
о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по
делу о банкротстве гражданина.
Определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его
банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если
указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4
настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность гражданина.
При этом, согласно пункту 8 ст. 213.6 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения
плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего
Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина
вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации
имущества гражданина.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» план реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в
отношении задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям:
гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его
долгов;
гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение
умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании
гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым
административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или
повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;
гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих
представлению плана реструктуризации его долгов;
план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не
утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана.
Материалами дела подтверждается неплатежеспособность Иванова И.И., ввиду того,
что он прекратил расчеты с кредиторами. У Иванова И. И. отсутствует имущество и
доходы, достаточные для погашения задолженности перед кредиторами.
Источник дохода Ломакиной И.И. представлен в виде пенсии по старости, которая
составляет 0000,00 рублей.
Из представленных документов следует, что имеющийся источник дохода не
позволяет в течение непродолжительного времени исполнить в полном объеме денежные
обязательства, срок исполнения которых наступил. Указанное свидетельствует о том, что
Иванов И.И. не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации
долгов.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 41 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, пункта 8 ст. 213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
Должник предлагает утвердить финансового управляющего назначить из числа
членов ассоциации «ХХХХХ», расположенной по адресу: 000000, г.N, ул. Y, д. 0.
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
сумме 25 000 руб. будут внесены должником на депозит Арбитражного суда Кемеровской
области.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 37, 38, 213.1, 213.4
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 125, 126, 223
Арбитражного процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ:
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1. Признать гражданина Российской Федерации Иванова И.И. несостоятельным
(банкротом).
2. Ввести в отношении Иванова И.И. процедуру, применяемую в деле о банкротстве
– реализацию имущества гражданина.
3. Утвердить финансового управляющего из числа членов ассоциации «ХХХХХ»,
расположенной по адресу: 000000, г.N, ул. Y, д. 0.
Приложение:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Копия паспорта.
Копия документа, подтверждающего отсутствие у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя.
Копия трудовой книжки.
Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам
Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах
налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о
признании гражданина банкротом
Копия свидетельства обязательного пенсионного страхования
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о заключении брака
Копия свидетельства о расторжении брака
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица
Свидетельство о государственной регистрации права.
Справка о находящихся на учете автотранспортных средствах за 3-х летний
период.
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества.
Договора займа № 00000000 от 00.00.0000г.
Списки кредиторов и должников гражданина.
Опись имущества гражданина.
Уведомление о вручении кредиторам копии заявления гражданина о признании его
несостоятельным (банкротом)
Квитанция об уплате государственной пошлины

Иванов И. И.________________________
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