В Арбитражный суд Псковской области
180000, г. Псков, ул. Свердлова, д.36
Кредитор__________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)

адрес: ____________________________________________
телефон/факс ______________________________________

е-mail _____________________________________________
Должник __________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН)

адрес: ____________________________________________
телефон/факс ______________________________________

е-mail _____________________________________________
Госпошлина__________(____________) рублей.

Заявление кредитора о признании
несостоятельным (банкротом)
« _ » _______________ г. между должником и кредитором был заключен
договор __________ № _____ (копия прилагается), по которому кредитор
принял на себя обязательство передать в собственность должника
____________ , а должник должен был уплатить кредитору денежные
средства в размере ___________ руб. Кредитор свою обязанность выполнил,
что подтверждается
_____________ (копии прилагаются). Указанные
денежные средства должником не уплачены.
Также данным договором предусмотрена обязанность должника в случае
просрочки уплаты денежных средств кредитору заплатить пеню в размере
___ % за каждый день просрочки. По состоянию на « ______ » __________ 20 __ г.
размер неуплаченной пени составил _______________ руб.
Кредитор обратился в Арбитражный суд Псковской области с исковым
заявлением о взыскании с должника __________ ( _______________ ) руб., а также
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ____________
( ______________________ ) руб.
Решением Арбитражного суда Псковской области от «________ » ___________
20 ___ г., вступившим в законную силу « ______ » __________ 20 __ г., указанные
требования подтверждены (копия решения прилагается).
По исполнительному листу № ___________ от « ___ » __________ 20 __ г.,
выданному Арбитражным судом Псковской области (копия прилагается),
возбуждено исполнительное производство (копия постановления прилагается).
Копия исполнительного листа направлена должнику « _________ » _________
20 __ г., что подтверждается _____________________________________________ .

Однако до настоящего времени должник не исполнил свое обязательство и не
уплатил кредитору, причитающуюся ему денежную сумму, а именно
_________ ( ___________________ )
рублей,
в
том
числе
______
( ______________ )
рублей
сумма
основного
долга,
_________
( __________________ ) рублей - проценты за пользование чужими
денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
С даты направления (предъявления к исполнению) исполнительного листа в
службу судебных приставов и его копии должнику прошло более 30 дней, в связи с
чем, кредитор вправе обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве
должника.
Таким образом, должником не исполнено денежное обязательство в течение
более трех месяцев с момента, когда оно должно было быть исполнено и сумма
задолженности составляет более 100 000 (Сто тысяч) рублей, т.е. должник отвечает
признакам банкротства, предусмотренным п. 2 ст. 3 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов
которой
должен
быть
утвержден
временный
управляющий,
Размер вознаграждения арбитражного управляющего __________
( _____________ ) рублей.
На основании изложенного, а также руководствуясь ст. 3, 4, 6, 9, 39, 40
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; ст. 223-225
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Признать ____________________ несостоятельным (банкротом).
2.
Утвердить
временного
управляющего
из
числа
членов
саморегулируемой организации _______________________, (указать полный
адрес).
3. Установить вознаграждение временному управляющему в размере
_________ ( ________________ ) рублей ежемесячно за счет имущества
должника.
(Указать профессиональные требования к кандидатуре временного управляющего в случае
необходимости.)

Приложения:
1. Заверенная копия устава кредитора.
2. Заверенная копия учредительного договора кредитора (если он является
уставным документом для юридических лиц данной организационно-правовой
формы).
3. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
4. Заверенные копии договора и документов по нему.
5. Заверенная копия решения суда.

6. Заверенная копия исполнительного листа.
7. Заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного
производства.
8. Документы, подтверждающие направление копии исполнительного листа
должнику.
9. Документы, подтверждающие направление исполнительного листа
10. Документы, подтверждающие направление настоящего заявления
должнику заказным письмом с уведомлением.
11. Заверенная копия решения о назначении руководителя (для кредитора юридического лица) или доверенность с правом подписания заявления (для
представителя).
12. Документ об оплате госпошлины.
13. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием
сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или)
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или
отсутствие таковых.

(Ф.И.О., должность)
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