В Арбитражный суд Красноярского края
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1
Должник__________________________________
(ФИО, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС)
Адрес: ____________________________________
телефон ___________________________________
е-mail_____________________________________
место работы______________________________
госпошлина: 300 руб.
Заявление индивидуального предпринимателя
о признании себя несостоятельным (банкротом)
По состоянию на «__»__________ 20__ года сумма требований кредиторов по
денежным
обязательствам
(Ф.И.О.
банкротящегося
индивидуального
предпринимателя (далее – должник), которые мною не оспариваются, составляет
________ рублей, из которых:
- __________ руб. - задолженность перед ________ (наименование кредитора)
подтверждена (доказательства наличия задолженности - например, решение суда);
- __________ руб. - задолженность перед ________(наименование кредитора)
подтверждена (доказательства наличия задолженности - например, договор,
выписка по счету, платежные поручения, расписка и т.д.).
Сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или
здоровью граждан, оплате труда работников, сумма вознаграждения,
причитающегося
для
выплаты
вознаграждений
авторам
результатов
интеллектуальной деятельности, по состоянию на «__»________ 20 __ года
составляет __________ рублей.
Задолженность по обязательным платежам на «__»_________ 20 __ года
составляет ______________ рублей, в том числе:
- по налогам - _____________(_________________) рублей;
- в Пенсионный фонд Российской Федерации - _______________
(_________________) рублей;
- в другие внебюджетные фонды - _______ (____________) рублей.
Должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в
полном объеме по следующим причинам: ______________ (указываются причины,
не позволяющие оплатить задолженность).
По состоянию на «__»__________ 20__ года Арбитражным судом
Красноярского края (судами общей юрисдикции, иными арбитражными судами,
третейскими судами) приняты к производству исковые заявления _____
(наименования истцов) к должнику о взыскании ______ руб. задолженности.
На исполнении в службе судебных приставов находятся следующие
исполнительные документы: __________________________________.

В настоящее время у должника имеется следующее имущество, в том числе
денежные средства и дебиторская задолженность: ________________.
У должника открыты следующие счета_______ (банковские реквизиты и
наименование кредитных организаций).
По состоянию на «__»___________ 20 __ года общая сумма задолженности
должника перед кредиторами составляет ____ рублей, что превышает 500 000
(пятьсот тысяч) рублей, и срок, в течение которого не были исполнены требования
___________________(указывается сумма требований кредиторов, просрочка по
которым составляет более трех месяцев) рублей, превышает 3 месяца с момента
наступления даты их исполнения.
Таким образом, у должника имеются признаки банкротства, предусмотренные
пунктом 1 статьи 213.4, либо пунктом 2 статьи 213.4 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц опубликовано сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с
заявлением о банкротстве должника, что подтверждается публикацией №______ от
_______ (сведения должны быть опубликованы не менее чем за пятнадцать
календарных дней до обращения в арбитражный суд)1.
Для утверждения кандидатуры финансового управляющего имуществом
должника
предлагается
_____________
(наименование
саморегулируемой
организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый
управляющий).
Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в
размере 25 000 рублей внесены на депозит арбитражного суда, что подтверждается
______________ (наименование и реквизиты платежного документа)2.
Гражданин вправе дать согласие на привлечение лиц, обеспечивающих
исполнение возложенных на финансового управляющего обязанностей. В этом
случае в заявлении о признании гражданина банкротом должен быть указан
максимальный размер осуществляемых за счет гражданина расходов финансового
управляющего на оплату услуг привлекаемых лиц. Сумма указанных расходов
вносится гражданином на депозит Арбитражного суда Красноярского края. По
ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину
отсрочку внесения этой суммы.
На основании изложенного, а также руководствуясь статьями 3, 9, 37, 213.4
Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 223 - 225 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
Опубликованию подлежат сведения при подаче заявления о банкротстве индивидуального
предпринимателя.
2
По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину отсрочку
внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты
судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом.
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1. Признать обоснованным заявление о банкротстве (несостоятельности)
________________ (ФИО должника) и ввести процедуру реструктуризации долгов
(реализации имущества3).
2. Утвердить финансового управляющего из числа членов саморегулируемой
организации арбитражных управляющих _____________(наименование и адрес
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов
которой должен быть утвержден финансовый управляющий).
Приложения:
- документы, подтверждающие наличие задолженности, основания ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов
в полном объеме;
- документы, подтверждающие наличие у гражданина статуса индивидуального
предпринимателя на основании выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные
сведения документа (такие документы должны быть получены не ранее чем за
пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о
признании его банкротом);
- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования
или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности,
места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а
также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления
гражданином предпринимательской деятельности (форма представления указанных
списков утверждена Приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 «Об
утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд
с заявлением о признании его банкротом»);
- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения
имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием
наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя (форма
представления данной описи утверждена Приказом Минэкономразвития России от
05.08.2015 N 530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином
при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»);
- копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на
имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты
подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в
уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот
тысяч рублей (при наличии);
Если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов,
установленным пунктом 1 статьи 213.13 Федерального закона Российской Федерации от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд вправе на
основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
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- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером
(участником) которого является гражданин (при наличии);
- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах
налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом;
- выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и
(или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по
операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных
денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний
период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом (при наличии);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- копия решения о признании гражданина безработным, выданная
государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного
решения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не
расторгнутого на дату подачи заявления брака);
- копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет
до даты подачи заявления (при наличии);
- копия брачного договора (при наличии);
- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи
заявления (при наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его
родителем, усыновителем или опекуном;
- копия публикации о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о
банкротстве должника (сведения должны быть опубликованы не менее чем за
пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд);
- оригинал документа об оплате госпошлины (в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации размер государственной пошлины составляет 300
руб.);
- доверенность представителя, подтверждающая полномочия подписавшего
настоящее заявление лица на подачу такого заявления (с указанием специальных
полномочий на подачу заявления о признании должника банкротом), если
настоящее заявление подписано представителем;
- документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 25 000
рублей на депозит суда;
- документ, подтверждающий внесение денежных средств на депозит суда на
оплату расходов финансового управляющего (представляется при согласии на
несение данных расходов);
- документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается
заявление гражданина;

- копия паспорта.
____________________________
(Ф.И.О./ подпись)
«___»_____________ 20___ года

