
 
 

 Арбитражный суд___________________________ 
 
 

 Заявитель (Должник): 
_____________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 
 
_____________________________________________ 
(адрес) 
 
_____________________________________________ 
(телефон) 
 
 

 Кредиторы: 
 1.  

____________________________________________ 
(наименование) 

 
____________________________________________ 
(адрес) 

 
 2.  

____________________________________________ 
(наименование) 

 
____________________________________________ 
(адрес) 

 
 3.  

____________________________________________ 
(наименование) 

 
____________________________________________ 
(адрес) 

 
  

 
 
Сумма задолженности перед Кредиторами: _______________________________руб. 
 
Государственная пошлина:                                           6000 руб. 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

должника - юридического лица о признании 
несостоятельным (банкротом) 

 
  Общество с ограниченной ответственностью   _______________________________ зарегистрировано 
"___"________ ___ г.  ____________________________________________________    ОГРН 
____________________, ИНН ______________________(далее - Должник). 

По состоянию на "___"________ ___ г. сумма требований кредиторов по денежным 
обязательствам Должника, которые им не оспариваются, составляет _______________ (_________) 
рублей, из которых: 

- ____________________(_________________________) рублей сумма требований Кредитора1 
по денежным обязательствам, взысканным согласно решению Арбитражного суда г. ____________ 
по делу N ________;  

- ____________________(_________________________) рублей сумма требований Кредитора2 



по денежным обязательствам вытекающим из Договора N ________ от "___"________ ___ г.; 

- _______________ (____________________) рублей сумма задолженности по возмещению 
вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, что подтверждается 
__________________________; 

- _______________ (____________________) рублей сумма задолженности по оплате труда 
работников Должника и выплате им выходных пособий, что подтверждается 
__________________________; 

Задолженность по обязательным платежам на "___"________ ___ г. составляет 
______________ рублей, в том числе: 

- по налогам - _____ (_________) рублей, что подтверждается ____________; 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации - _____ (_________) рублей, что подтверждается 
________________; 

- в другие внебюджетные фонды - _______________ (_________) рублей, что подтверждается 
_______________________________. 

    Должник  не  имеет  возможности   удовлетворить  требования  кредиторов в полном объеме по следующим 
причинам: ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                      (обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов или существенного осложнения хозяйственной деятельности) 

 
По состоянию на "___"________ ___ г. Арбитражным судом, судами общей юрисдикции 

приняты к производству следующие исковые заявления к Должнику:  
- ______________________________________________________________________________; 
-______________________________________________________________________________. 

В отношении Должника возбуждены следующие исполнительные производства: 

-_______________________________________________________________________________ 
В настоящее время у Должника имеется следующее имущество, в том числе денежные средства : 

- _________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________ 

Также у Должника имеется дебиторская задолженность в общей сумме 
_______________(_________________________), в том числе:  

- ________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________,  

что подтверждается ______________________________________. 

На дату подачи настоящего заявления, у Должника открыты следующие счета в банках и иных 
кредитных организациях: 

- N ______________________________________ в _________________________ банке, 
расположенном по адресу: _________________; 

- N ______________________________________ в _________________________ банке, 
расположенном по адресу: _________________. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 



(банкротстве)" (далее – Закон о 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, таким образом, у Должника имеются признаки банкротства, предусмотренные ст. 3 
Закона о банкротстве. 

По состоянию на "___"______________ 20___ г. общая 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. 

Пунктом 1 ст. 9 Закона о банкротстве установлена обязанность руководителя Должника  при 
наличии признаков банкротства обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Должника 
несостоятельным (банкротом). 

    В порядке, установленном п. 5 ст. 37 Федерального  закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ  "О     
несостоятельности    (банкротстве)",  выбрана    следующая саморегулируемая  организация,  из  
членов  которой  должен  быть утвержден временный управляющий: 
___________________________________________________. 
                         

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 9, 37, 38 Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. ст. 126, 223, 224 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации,  

 
прошу: 
 

    1. Признать _____________________________________________________ несостоятельным 
(банкротом). 
 
    2. Назначить временным управляющим арбитражного управляющего из числа членов 
саморегулируемой организации __________________________________  
 
   3. Утвердить вознаграждение арбитражного управляющего в размере _____________ 
(__________) рублей в месяц. 

 
 
 
Приложения: 

1. Список кредиторов заявителя с расшифровкой кредиторской задолженностей и указанием 
адресов кредиторов заявителя. 

2. Документы в подтверждение признанной кредиторской задолженности. 

3. Список должников заявителя с расшифровкой дебиторской задолженностей и указанием 
адресов должников заявителя. 

4. Документы подтверждающие неспособность Должника удовлетворить требования 
кредиторов в полном объеме. 

5. Документы, подтверждающие основание возникновения задолженности. 

6. Копия Устава Общества. 

7. Копия Свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического     
лица от "___"_________ ____ г. №__________________________________ 
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8. Копия свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет. 

9. Решение учредителя Должника об обращении Должника в арбитражный суд с заявлением 
при наличии такого решения. 

10. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы. 

11. Отчет о стоимости имущества Должника, подготовленный оценщиком (при наличии 
такого отчета). 

12. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление лицам, 
участвующим в деле, копий заявления и приложенных к нему документов, которые у них 
отсутствуют. 

13. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

14. Доверенность представителя от "___"_________ ____ г. N ___ (если заявление 
подписывается представителем заявителя). 

15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о 
месте нахождения заявителя.  

16. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 
свои требования. 
 

    "___"__________ ____ г. 
 
    Заявитель (представитель): 
    ________________/__________________________________________/ 
          (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
 


