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                                                                ОБРАЗЕЦ 
/все наименования банков, кредиторов, приложений приведены исключительно   в качестве 

примера/ 

 

 

 

В Арбитражный суд Новосибирской области                                                                  

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6     

 

Должник:  Ф.И.О.____________________ ,                                                                               

____.____________.____________ г.р., 

место рождения – __________________________, 

паспорт серия  _____ номер _________________, 

выдан _____________ года, __________________ 

зарегистрирован и проживаю по адресу: _______ 

__________________________________________ 

СНИЛС № _________________, 

ИНН - _____________________,   

место работы: _____________________________ 

пенсионер с ____________________________ 

Телефон  _______________________________, 

Адрес электронной почты _____@___________ 
 

Госпошлина: 300 рублей 

             

Заявление должника 

о признании его несостоятельным (банкротом) 

 

Должник – Ф.И.О. _______________________ обращается в Арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом, поскольку имеются обязательства на сумму, 

превышающую 500 тысяч рублей и эти обязательства не исполнены в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены. 

        Общий размер требований кредиторов к должнику по состоянию на дату подачи заявления 

составляет** ____________________ руб., в том числе __________________ основного долга, 

________________________ руб. пени (неустойки, штрафа). 

 

         Должник не оспаривает задолженность перед следующими кредиторами (ДЛЯ 

ПРИМЕРА): 

 

1. ООО «ХКФ Банк», кредитный договор № ______ от 20.07.2013 г., задолженность на момент 

подачи заявления составляет _____________ __руб. – основной долг и проценты. 

2. Банк ВТБ (ПАО), Кредитный договор № ________ от 25.08.2014 г., задолженность на момент 

подачи заявления составляет ___________________ руб. – основной долг и проценты. 

3. ПАО «БИН БАНК», Кредитная карта № 512276******8580, задолженность на момент подачи 

заявления составляет _________________ руб. – основной долг и проценты. 
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4. АО «Банк Русский Стандарт», Договор о предоставлении и обслуживании карты №_______ 

от 23.11.2012 г., задолженность на момент подачи заявления составляет –__________руб. – 

основной долг и проценты, _____________ руб. – неустойка. 

5. ИВАНОВ И.И. …..  договор займа от «____»_____________  ____________ на общую сумму,  

    В т.ч. ______________________ руб. сумма основного долга,  ______________ сумма 

процентов. 

ИТОГО ** _____________________________ общий размер. 

 

У должника имеется следующее имущество:  

-  недвижимое имущество: 

- Общая долевая собственность: ____________________________ 

         - движимое имущество-  не имеется  

         - доли - ½ в …….. 

         - акции -  

 

Прочие активы (расписать).    

 

          Имущества недостаточно для удовлетворения требования кредиторов.          

          У должника имеются признаки банкротства, предусмотренные статьями 6, 213.3  

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

          Поскольку в соответствии со статьей 4 Закона о банкротстве подлежащие применению  за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства  неустойки  (штрафы, пени), 

проценты за просрочку  платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и 

(или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных  

платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника, то  

следует учитывать  для определения наличия признаков  банкротства должника размер  

денежных обязательств ___________________рублей ____ копейки. 

          Должник сообщает суду, что имеет следующие счета в банках и иных кредитных 

организациях и банковские карты (зарплатные, пенсионные, депозитные, кредитные): 

1. Счет хххххххххххххх по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в валюте 

«РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ», ПАО «Сбербанк России»; 

2. Счет № ххххххххххх по вкладу «Visa Classic Сбербанка России (в рублях)» в валюте «РОССИЙСКИЙ 

РУБЛЬ», ПАО «Сбербанк России» 

Должник _________________________ не имеет источника дохода на дату обращения в 

суд. 

Должник _______________________ не привлекался к административной ответственности 

за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные 

действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство. 

 У должника________________________ не имеются сведения об известных гражданину 

уголовных и административных делах в отношении его, а также о наличии неснятой или 

непогашенной судимости.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3, 6, 213.3 Закона о банкротстве, 

 

ПРОШУ: 
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1.Признать_______________________________ несостоятельным (банкротом).  

2.Признать заявление должника –________________________[  обоснованным и ввести 

процедуру реализацию имущества гражданина. 

3.Утвердить кандидатуру финансового управляющего из числа саморегулируемой организации 

- Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 

федерального округа», Адрес: 109316, г. Москва,, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф. 201, 208; 

 

__________________________________________________  ПОДПИСЬ С РАСШИФРОВКОЙ 

 

 

Приложения: 

1. Список кредиторов и должников гражданина на _______ листах; 

2. Опись имущества гражданина на ________ листах; 

3. Копия паспорта на _______ листах; 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет ФЛ в налоговом органе на территории РФ  

на _______ листах; 

5. Копия Страхового свидетельства на ____ листе; 

6. Копия сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица  

на _____ листах; 

7. Копии выписок по счетам в  ________________________» на ___ листах; 
                                                         Наименование банка (банков) 

8. Копия трудовой книжки на _____ листах ; 

9. Копия пенсионного удостоверения на  _______ листах; 

10. Копия справки из ГИБДД на _____ листе; 

11. Копия свидетельства о браке  (расторжении) брака от _____________ года на ___ листе; 

12. Копия справок 2-НДФЛ за _____________ года на ______ листах; 
                                                      Указать период        

13. Копия выписки из ЕГРН от ______________ года на _____ листе; 

14. Копия свидетельства о рождении от __________________ на ____ листе; 

15. Копия справки о заработной плате от _________________ года на _______ листе;  

16. Копии документов, свидетельствующих о наличии задолженности на _____ листах 

   / приложите договоры, выписки, переписку , прочее относящееся к данному вопросу/; 

17. Справка из МИФНС № _____ по Новосибирской области от __________ года на ____ листе; 

18. Чек-ордер об оплате государственной пошлины 300 руб., от ___________ года на 1 листе; 

19. Чек-ордер о внесении денежных средств на депозит АС НСО 25 000 руб. от ________ года 

на 1 листе; 

20. Копия доверенности на представителя (при наличии представителя на 1 листе; 

21. Описи и чеки – подтверждающие отправку уведомлений всем известным кредиторам 

количестве _____ штук.   /При этом, уведомлять банки необходимо как по месту нахождения 

филиала, так и непосредственно Головной банк/. 

22.  Иное 

23.  Прочее 

 

/ПРИЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО НУМЕРОВАТЬ И ФОРМИРОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ В 

ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ/ 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА ДЕПОЗИТ - 25000 РУБЛЕЙ, 

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

- НА ОПЛАТУ УСЛУГ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ – 300- РУБЛЕЙ, 

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ИСКА 

 

 

 

 

 

 
 


